
По случаю праздника в 
городе прошли торже-
ственные мероприятия 
для учащихся средних 
специальных образова-
тельных учреждений и 
вузов. 

В городском саду состоя-
лось торжественное откры-

тие катка с искусственным по-
крытием. для Твери это нов-
шество. В городе такой каток 
– один. Идея его создания свя-
зана с нестабильной погодой, 
когда естественным образом за-
лить каток не получается. На от-
крытии катка студентов поздра-
вил губернатор Тверской области 
Игорь руденя. Затем в горсаду 
прошла праздничная программа 
с катанием на коньках. Все же-
лающие могли принять участие в 
конкурсах, мастер-классах, кве-
стах и розыгрышах призов. го-
стей праздника угощали горячи-
ми безалкогольными напитками. 
В горсаду работали специальные 
фотозоны.

В досуговом центре «Исто-
ки» (Петербургское шоссе, д. 95, 
стр. 1) прошли II зимние сту-
денческие игры под девизом: 

«Знание – спорт – творчество – 
дружба». студентам было пред-
ложено принять участие в ко-
мандных заданиях на вынос-
ливость, гибкость, проявление 
характера и таланта импровиза-
ции, организаторских способ-
ностей.

В течение всего дня по предъ-
явлению студенческого биле-
та можно было бесплатно по-
сетить катки на площади сла-

вы и стадионе «Текстильщик». 
Также бесплатно покататься на 
коньках можно было в государ-
ственных физкультурно-спор-
тивных комплексах «Юбилей-
ный», «орбита», «Триумф» и 
«кристалл».

кроме того, в праздничный 
день бесплатным для студентов 
было посещение выставок в Твер-
ском городском музейно-выста-
вочном центре. В большом зале 
в настоящее время проходит об-
ластная художественная выставка, 
организованная Тверским област-
ным отделением союза художни-
ков россии совместно с админи-
страцией города Твери, в малом 
зале – выставка «мы все из звёзд-
ной глубины…», объединившая 
картины московской художницы 
Лолы Лонли (репортаж на стр. 24) 
и рисунки участников I междуна-
родного конкурса детского рисун-
ка «мы – дети космоса».

Также 25 января для студен-
тов открыли двери областные 
музейные центры, в частности 
Тверская областная картинная 
галерея, музей Тверского быта 
и музей калининского фрон-
та. Напомним, что впервые бес-
платное посещение государ-
ственных учреждений культу-
ры и спорта Тверской области в 
день российского студенчества 
было организовано в 2017 году 
по инициативе губернатора Иго-
ря рудени.

Александр ЗЕНИН

Тверь отметила  
День студенчества
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2018МАРТА ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Подведены итоги Географи-
ческого диктанта, который 
прошел во всех регионах 
нашей страны и за рубежом 
26 ноября прошлого года. 
Всего свои знания в геогра-
фии решились проверить 
свыше 260 тысяч человек.

географИческИй диктант 
проводится ежегодно. его орга-

низует русское географическое об-
щество. около 147 тысяч человек 
написали диктант в россии и более 
двух тысяч – за рубежом, напри-
мер, в дании, финляндии, арген-
тине и казахстане. Плюс к этому 
около 110 тысяч человек провери-

ли свои знания онлайн на сайте 
диктанта. В Твери географический 
диктант писали в ТвгУ. По средне-
му баллу Тверская область заняла 
53-е место со средним баллом 41,7. 
Зато наш регион находится в трой-
ке лидеров среди регионов россии 
по числу стобалльников. макси-
мальные 100 баллов в нашей стране 
получили 447 человек. регионами-
лидерами по стобалльникам стали 
санкт-Петербург (78 человек), мо-
сква (75 человек), Тверская область 
(37 человек). как отмечают органи-
заторы диктанта, наиболее легки-
ми оказались вопросы, связанные 
со знанием географических поня-
тий, приборов, регионов произрас-
тания растений. 

текст: Андрей ВАРТИКОВ знАй нАшИх!

Тверь отличилась на геодиктанте
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В России началась ре-
ализация проектов в 
рамках Десятилетия 
детства, объявленно-
го президентом Влади-
миром Путиным. Стра-
тегия духовно-нрав-
ственного воспитания 
детей в Тверской об-
ласти на 2018–2027 – 
эта тема стала ключе-
вой из рассмотренных 
24 января на заседании 
регионального прави-
тельства, которое про-
вел губернатор Игорь 
Руденя.

 

дЛя воспитания существует 
3 основных института: «се-

мья. ответственное родитель-
ство», «ребенок. Школа воспи-
тания и просвещения», «Педа-
гог. Школа наставника».

Необходимо у детей и мо-
лодежи формировать тради-
ционные ценности, мораль-
ные и этические нормы. На 
это нацелен проект «Нрав-
ственные основы семейной 
жизни» для учеников 10-11 
классов. В 2018 году в проек-
те примут участие 50 школ, 
около 1 200 старшеклассни-
ков. к 2020 году планируется 
вовлечь в него всех учащихся 
старших классов.

«Только системная рабо-
та в публичной плоскости даст 
нам возможность реализовать 
такую серьезную программу. 
Это больше, чем экономика – 
это судьбы и жизни, это исто-
рия нашего государства. самые 
лучшие инвестиции – инвести-
ции, сделанные в будущее по-
коление, тех людей, которые 
будут сохранять и развивать 
свою территорию», – подчер-
кнул губернатор. 

В 2017 году уже были созда-
ны некоторые проекты и в теку-
щем году призваны популяри-
зировать историко-культурные 
традиции россии и Верхневол-
жья такие проекты, как «Нас 
пригласили во дворец», фести-
валь «Волжский хоровой со-
бор», «Живые уроки», «Уроки 

милосердия», «Школа рачин-
ского», форум «Вера и дело», 
областной духовно-спортив-
ный фестиваль и др.

Также планируют органи-
зовать «родительские клубы», 
«семейные гостиные» для тех, 
кто находится в трудной жиз-
ненной ситуации, выездную 
«родительскую приемную» и 
охватить ею до 70% семей, нуж-
дающихся в поддержке.

Педагогам будет предложен 
курс «основы духовно-нрав-
ственной культуры народов 
россии». ежегодно им будут 
охвачены не менее 200 человек. 

очень важно вовлечь детей 
в общественную, творческую 
деятельность, снизить количе-
ство семей, которые находят-
ся в социально опасном поло-
жении. 

комплексная работа будет ве-
стись при участии координаци-
онного совета по духовно-нрав-
ственному воспитанию граждан 
в Тверской области, созданного 
по инициативе губернатора Иго-
ря рудени. В него входят пред-
ставители муниципальных и ре-
гиональных органов власти, 

общественных организаций, ду-
ховенство. В эту работу готовы 
включиться региональный союз 
ветеранов, фонд поддержки де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, научное сооб-
щество Тверской области.

Важной задачей на 2018 год 
является участие Тверской об-
ласти в федеральных проектах 
в сфере образования. На уча-
стие в федеральных програм-
мах Тверской области по от-
расли «образование» в 2018 
году из бюджета региона до-
полнительно будет направле-
но 837,8 млн рублей. По Указу 
президента Владимира Путина 
важной задачей является лик-
видация второй смены в шко-
лах, развитие дополнительно-
го образования, детского отды-
ха, обеспечение детей местами 

в детских садах и яслях и дру-
гие направления.

софинансирование регио-
на позволит привлечь более 520 
млн рублей из федеральной каз-
ны на завершение строительства 
школы на 560 мест в микрорай-
оне «Юность» и на возведение 
нового учреждения на 1 224 ме-
ста в микрорайоне «Брусилово» 
областной столицы.

Благодаря поддержке феде-
рального центра в 2018 году в 
целом планируется ввести бо-
лее 800 новых мест в школах 
Верхневолжья.

На появление в Твери «кван-
ториума» из федерального бюд-
жета выделят 82,4 млн рублей.

работа «кванториума» бу-
дет направлена на формирова-
ние у детей изобретательского 
мышления, а в конечном итоге 
– привлечение в экономику ре-
гиона квалифицированных ин-
женерно-технических кадров. 

еще 24 млн рублей будет на-
правлено на федеральный при-
оритетный проект «Подготов-
ка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров 
с учетом современных стандар-
тов и передовых технологий». 

Также в 2018 году продолжат 
большое внимание уделять раз-
витию спорта.

«В госпрограмме должны 
быть отражены реальные пока-
затели этой работы – количе-
ство спортплощадок, стадио-
нов в каждом муниципальном 
образовании. самое главное – 
мы должны понимать, какие на-
правления надо усиливать и на 
что нужно обращать особое вни-
мание», – подчеркнул Игорь ру-
деня. В итоге объем финансиро-
вания госпрограммы «физиче-
ская культура и спорт Тверской 
области» в 2018 году увеличен на 
56,9 млн рублей.

В качестве организа-
торов проекта в Твер-
ском регионе выступа-
ют представители дви-
жений «Студенческие 
штабы сторонников Пу-
тина» и «PutinTeam». 
Соорганизатор турни-
ров – «Молодая Гвардия 
Единой России».

ЦеЛь соревнований: разви-
тие массового спорта и до-

суга среди студенческой моло-
дёжи, содействие выполнению 
государственной программы 
«развития физической культу-
ры и спорта на 2016–2020 годы».

о проекте рассказали на 

пресс-конференции. В ней  при-
няли участие представители раз-
личных видов спорта, которые 
откликнулись на инициати-
ву молодежи: директор сдЮс-
Шор по футболу им. олимпий-
ского чемпиона Ю.м. михайло-

ва роман Ульянов, руководитель 
сообщества «Тверская волей-
больная лига» екатерина Шаба-
ева, игрок Баскетбольного клуба 
«Тверь» Никита Богданов и от-
ветственный за проведение со-
ревнований по киберспорту Ни-

кита яковлев, а также руководи-
тель «молодой гвардии единой 
россии» в Тверской области ок-
сана куликова.

Проект стартовал 25 янва-
ря – в честь дня российско-
го студенчества. откроют се-
рию турниров соревнования 
по компьютерной многополь-
зовательской командной игре 
«DOTA2», которые пройдут 25 
января в компьютерном клубе 
ProPlay. к участию приглаша-
ются все желающие. 

с расписанием всех тур-
ниров серии можно ознако-
миться в официальной группе 
студштаба сторонников Пути-
на Вконтакте: https://vk.com/
club158942365.

текст: Ирина ЕЖОВА

текст: Александр зЕнИн

В ОблАсТнОм пРАВИТЕльсТВЕ

пАРТИйный пРОЕКТ

Лучшее – детям!

В Твери пройдёт  
«Кубок Лидера»

Дорогие друзья,
студенты и 
преподаватели!

Примите наши искренние 
поздравления с праздником!

По ТрадИЦИИ 25 января от-
мечается день российского сту-
денчества, учрежденный более 
двух с половиной веков назад в 
честь основания московского 
университета.

За прошедшие годы многое из-
менилось в жизни общества, но 
студенчеству, как и прежде, свой-
ственны особое состояние души, 
жажда знаний, творческая энер-
гия, неиссякаемый оптимизм.

Приятно отметить, что среди 
многотысячной армии тверских 
студентов немало ярких, талант-
ливых людей, успешно осваива-
ющих учебные дисциплины, ак-
тивно участвующих в обществен-
ной жизни, уверенно заявляющих 
о себе на городском, областном, 
всероссийском и международном 
уровнях. Это наш главный интел-
лектуальный и творческий ресурс 
– будущие политики, бизнесме-
ны, руководители предприятий, 
деятели науки, культуры, искус-
ства, спорта.

Искренне верим, что сегод-
няшние учащиеся вузов и ссузов 
станут высококлассными, востре-
бованными специалистами, впи-
шут свои замечательные страни-
цы в летопись славных дел вели-
кой россии.

доброго вам здоровья, дорогие 
друзья, счастья и благополучия, 
удачи на жизненном пути, успехов 
в достижении намеченных целей!

 
Глава города Твери 

А.В. ОГОНькОВ

Председатель Тверской 
городской Думы Е.Е. ПИчуЕВ

пОздРАВляЕм!

Алексей ОГОНЬКОВ

Евгений ПИЧУЕВ
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В среду, 24 января, упол-
номоченный при Прези-
денте Российской Фе-
дерации по защите прав 
предпринимателей Бо-
рис Титов посетил Твер-
скую область. В рамках 
его визита в Твери со-
стоялось несколько ме-
роприятий, во время ко-
торых обсуждалась 
программа развития на-
шей страны и эконо-
мического роста, акту-
альных проблем бизне-
са в Тверском регионе. 
По итогам визита феде-
рального Уполномочен-
ного состоялась пресс-
конференция, во вре-
мя которой Борис Титов 
ответил на вопросы 
как журналистов, так и 
предпринимателей.

ВысТУПая как во время ме-
роприятий, так и во время 

пресс-конференции, Уполно-
моченный при Президенте рос-
сийской федерации по защите 
прав предпринимателей затронул 
многие актуальные темы. Биз-
нес-омбудсмен рассказал о дей-
ствующей политике поддержки 
предпринимательства, о том, как 
решаются проблемы российско-
го частного бизнеса, о том, что 
намечается сделать в этой сфере, 
чтобы деловая активность наших 
сограждан развивалась. 

По мнению Титова, наша стра-
на в настоящее время находит-
ся на своего рода развилке. если 
сейчас активно не заниматься 
развитием бизнеса, если деловая 
активность широких слоев об-

щества не будет востребованной, 
то страна будет откатываться на-
зад. Но если дать дорогу деловой 
инициативе, создавать необходи-
мые условия для предпринимате-
лей, для самозанятой части насе-
ления, то россию ждет прекрас-
ное будущее. 

Уполномоченный рассказал 
собравшимся о планах, о разра-
ботанной «стратегии роста» – 
экономической программе, под-
готовленной «столыпинским 
клубом» и представленной пре-
зиденту в мае прошлого года. В 
этой «стратегии роста», в частно-
сти, указаны конкретные шаги 
ухода страны от сырьевой зави-
симости, о развитии конкурен-
ции, о создании новых рабочих 
мест в регионах.

Вопросы тверских предприни-
мателей Борису Титову были раз-
ные. одни касались сугубо прак-
тических аспектов, а некоторые 
ответы бизнес-омбудсмена даже 

позволили многим из собрав-
шихся расширить свой кругозор. 

Так, отвечая на вопрос, «су-
ществует ли еще где-то в мире 
институт уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей», 
Борис Титов рассказал немало 
интересного. В частности, об ин-
ституте омбудсменов, который 
был создан в Великобритании 
торговыми сетями, о том, что 
первый омбудсмен был в Южной 
корее. В этой стране тогда были 
проблемы, похожие на наши 
нынешние, но в Южной корее 
эти проблемы со временем ре-
шили, и должность омбудсмена 
там уже упразднена. очень по-
хожий институт Уполномочен-
ных по защите прав предприни-
мателей есть во франции, актив-
но действует и развивается такой 
институт в казахстане, где ко-
митет экономических расследо-
ваний подчиняется не мВд, а 
минфину.

Прозвучал и такой вопрос: 
«деятельность омбудсменов фи-
нансируется из бюджета, но ведь 
омбудсмен защищает права пред-
принимателей от вмешательства 
чиновников. При этом получает 
деньги из казны. Нет ли тут про-
тиворечия»?

- Ничего страшного, – ска-
зал Титов. – Если это нормаль-
ное разум ное государство, кото-
рое хочет играть по-честному, 
оно должно знать свои проблемы. 

Наш инструмент – взаимодей-
ствие с властью, мы должны ко-
ординировать работу, должны в 
нормальном рабочем режиме полу-
чать от нее то, что должны полу-
чать, максимально стоять на за-
щите прав предпринимателя, обе-
спечивать его права. У нас есть 
целый ряд полномочий, которые 
мы можем реализовывать, поэ-
тому ничего в этом противоре-
чивого нет.

отвечая на вопрос «зачем не-
которым представителям мало-
го бизнеса и самозанятым граж-
данам выходить из тени», Борис 
Титов выразил мысль о том, что 
выход в легальное поле дает биз-
несу возможность застраховаться 
от давления коррупционеров. Но 
основным аргументом является 
доступ к кредитованию, «потому 

что, если вы нелегальный, то не 
получите нормальный кредит». 
Важно это и при выходе челове-
ка на пенсию, ведь ее размер за-
висит от отчислений в пенсион-
ный фонд.

конечно, прозвучал вопрос и 
о том, как Уполномоченный оце-
нивает перспективы развития 
Тверского региона. Борис Титов 
выразил убеждение, что Тверская 
область обладает огромным по-
тенциалом для успешного разви-
тия. очень удачное географиче-
ское положение, замечательная 
природа Верхневолжья, инте-
ресная история – все это спо-
собствует привлечению инвести-
ций и может служить развитию 
не только туристической отрас-
ли, но и развитию экономики ре-
гиона в целом. 

текст: Евгений нОВИКОВ пОлИТпРОсВЕТ

Б орис ТиТов:  
«Наш инструмент –  
взаимодействие с властью»

К сВеДеНию  
избираТеЛей

1 Ноября 2017 года ЦиК россии утвердила 
своим постановлением Порядок подачи заявления 
о включении избирателя в список избирателей по 
месту нахождения на выборах Президента россий-
ской Федерации. 

Как сообщили в территориальной избиратель-
ной комиссии Московского района города Твери, 
на основании этого Порядка избиратель не должен 
ехать в ту участковую избирательную комиссию, где 
он зарегистрирован по месту жительства. избира-
тель с паспортом приходит в любую территориаль-
ную избирательную комиссию, участковую избира-
тельную комиссию, многофункциональный центр 
(МФЦ) и пишет заявление, в котором указывается 
номер УиК, где избиратель желает проголосовать. 
заявление состоит из двух частей: основной части и 
отрывного талона. основная часть остается в изби-
рательной комиссии, а отрывной талон отдается из-
бирателю. В день выборов Президента российской 
Федерации, 18 марта 2018 года, избиратель прихо-
дит с паспортом и отрывным талоном на тот изби-
рательный участок, который он указал в заявлении. 
На день голосования данный избиратель будет ис-
ключен из списка избирателей по месту его реги-

страции (прописка в паспорте) и будет включен в 
список избирателей на том избирательном участке, 
который указал в заявлении. Всю процедуру вклю-
чения и исключения из списка избирателей гражда-
нин может отслеживать на сайте ЦиК россии.

сроки подачи таких заявлений:
31 января – 12 марта 2018 года – территориаль-

ные избирательные комиссии, МФЦ.
25 февраля – 12 марта 2018 года – участковые 

избирательные комиссии.
Те избиратели, которые зарегистрированы на 

портале «Госуслуги», такое заявление могут подать 
не выходя из дома.

Но жизнь скоротечна, непредсказуема. а если из-
бирателя срочно направляют в командировку после 
12 марта 2018 года? Как отдать свой голос? изби-
ратель с паспортом с 13 марта 2018 года и до 14.00 
17 марта 2018 года может прийти на свой изби-
рательный участок, где он зарегистрирован (реги-
страция по паспорту) и заполнить специальное за-
явление. В целях защиты специального заявления 
от подделки используется специальный знак (мар-
ка). Марки являются документами строгой отчет-
ности и имеют единую нумерацию на всей террито-
рии российской Федерации. с этим спецзаявлени-
ем избиратель может проголосовать в любой точке 
российской Федерации.

В КачесТВе сПраВКи

борис юрьевич Титов родился 24 декабря 1960 года в Москве. В 
1983 году окончил факультет международных экономических от-

ношений Московского государственного института международных 
отношений МиД ссср. В 1991 году совместно с партнерами создал 
компанию по торговле и инвестициям в логистику и производство. В 
2000 году избран вице-президентом российского союза промышлен-
ников и предпринимателей, в 2004 году избран председателем обще-
ственного движения «Деловая россия». с 2012 года – уполномочен-
ный при президенте рФ по защите прав предпринимателей. В том же 
году был избран председателем совета основателей общероссийской 
общественной организации «Деловая россия». с сентября 2014 года 
– сопредседатель «Деловой россии». 26 ноября 2017 года борис Ти-
тов был выдвинут Партией роста на выборы главы государства.
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Вечером вторника, 24 
января, в помещении 
библиотеки пос. Химин-
ститута прошла встре-
ча актива Совета по-
селкового ТОС (руково-
дитель Павел Павлов), 
с представителями ор-
ганов местного са-
моуправления Твери. 
Тема – проблемы орга-
низации транспортно-
го обеспечения – ока-
залась весьма актуаль-
ной. Причем настолько, 
что отведенные полто-
ра часа пролетели как 
один миг...

ИНИЦИаТором уже вто-
рой по счету такой встре-

чи химинститутской обще-
ственности с представителями 
городской власти и транспор-
тниками стала депутат Твер-
ской городской думы Татья-
на Жомова. Пригласила она и 
своего коллегу – тоже депута-
та и одновременно директора 
мУП «ПаТП-1» артура сы-
чева. Вел встречу председатель 
Тос Павлов. 

Поселковая обществен-
ность – люди пенсионного 
возраста, сохранившие заряд 
жизненной энергии и готовно-
сти защищать интересы жите-
лей поселка. Поэтому все они, 
за небольшим исключением, 
являли собой руководителей 
местных домкомов, ТсЖ и ве-
теранских организаций. Это 
были люди, хорошо знающие 
основные нужды компактно 
проживающего в Химинститу-
те населения. 

Так произошло с обсуж-
дением информации об обе-
спеченности жителей Хи-
минститута транспортным 
сообщением: 6 маршрутов об-
щественного транспорта с 30 
единицами машин, которые 
обеспечивают интервал дви-
жения в 3-5 минут… собрав-
шиеся быстро переключили 
разговор исключительно на 
качество работы муниципаль-
ного общественного транс-
порта, а именно – трех муни-
ципальных автобусных марш-
рутов, соединяющих поселок 
с наиболее важными частями 
города.

речь шла о маршруте №1, 
где работает 7 машин вместо 
4. Временном (вместо трол-
лейбуса №1) маршруте №5, 
на котором работает 5 машин 
среднего класса и заодно про-
ходит их апробация на пред-
мет пригодности для массо-
вого использования на город-
ских маршрутах. И, наконец, 
о популярном маршруте №41. 
Это, как выяснилось, состав-
ляет немалую часть муници-
пальной маршрутной сети. а 
она на сегодняшний день в 
Твери составляет 13 автобус-
ных, 4 троллейбусных марш-
рутов и 1 трамвайный маршрут 
– всего 153 транспортные еди-
ницы. Из них, кстати, 60% уже 
требуют замены, что тоже про-
звучало на встрече. Прозвуча-
ли и цифры недалекого про-
шлого: во времена ссср в ка-
линине на маршрутах работало 
200 трамваев, 150 автобусов и 

100 троллейбусов… Впрочем, 
это уже несколько иная тема, и 
прямые сравнения могут ока-
заться некорректными в виду 
изменения экономического и 
социального статуса города…

чтобы обеспечить исполне-
ние задания губернатора Иго-
ря рудени – обеспечить город-
ские пассажирские перевозки 
муниципальным транспортом, 
в настоящее время требуется 
закупить не менее 400 транс-
портных единиц. сделать это 
предполагается в течение 3-х 
лет. На этот год, сказал артур 
сычев, в бюджете Твери зало-
жено 100 млн руб. кроме того, 
он сам очень верит в возрожде-
ние трамвайного движения по 
трем маршрутам, для чего, по 
его мнению, в городе имеются 
все условия.

В свободном диалоге с об-
щественниками прошло об-
суждение всех текущих во-

просов транпортного обе-
спечения жителей поселка 
Химинститута. В частности, 
люди настаивали на мерах в 
отношении частных перевоз-
чиков, отказываюшихся пе-
ревозить льготников. Были 
так же высказаны предложе-
ния по размещению остано-
вочных пунктов и расписаний 
работы автобусных маршру-
тов. что тут же было «взято 
на карандаш» и самим дирек-
тором «ПаТП-1», и пришед-
шим вместе с ним специали-
стом горадминистрации.

короче говоря, прошедшую 
встречу можно было бы на-
звать удавшейся в плане укре-
пления взаимопонимания. о 
чем и сказала депутат Татья-
на Жомова. она выступила в 
конце мероприятия, пообе-
щав продолжить оправдавшую 
себя практику общения с на-
селением.

текст: Виктор бОгдАнОВ В дЕпу ТАТсКИх ОКРугАх

обсудили, взяли 
на карандаш

Тверских ветеранов поздравляет 
Президент Владимир Путин

Персональные поздравления Президента российской Федерации 
в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рожде-
ния, начиная с 90-летия, в период с 19 января 2018 года по 25 января 
2018 года получили 19 юбиляров. среди них ветераны Великой от-
ечественной войны – труженики тыла, награжденные медалью «за 
доблестный труд  в В.о.В. 1941-1945 гг.»; инвалиды Великой оте-
чественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Вслед за президентом рФ Владимиром Путиным и муници-
пальными властями редакция газеты «Вся Тверь» сердечно по-
здравляет ветеранов с юбилеями!

мария Ивановна БаЗароВа (19.01.1923)
антонина михайловна ТарасоВа (19.01.1928)
Татьяна михайловна якоВЛеВа (19.01.1928)
Валентина Ивановна громоВа (20.01.1928)
Тамара Никоноровна саЗаНоВа (20.01.1928)
Тамара федоровна доЛгоВа (21.01.1928)
Татьяна дмитриевна ПогореЛая (21.01.1928)

Павел Ильич сергееВ (21.01.1928)
Лев михайлович арсеНьеВ (22.01.1928)
Нина егоровна москаЛеВа (22.01.1928)
Татьяна Ивановна кЛЮШИНа (23.01.1923)
Валентина Ивановна ЛИПаТьеВа (23.01.1923)
антонина Петровна рыЖоВа (23.01.1923)
мария степановна гаВрИЛоВа (23.01.1928)
анна Николаевна ВороНИНа (24.01.1928)
Татьяна евдокимовна деНИсоВа (24.01.1928)
Валентина федоровна мИХейкИНа (24.01.1928)
Татьяна Васильевна ЛоПаТУХИНа (25.01.1918)
евгения арсеньевна ТарачкИНа (25.01.1928)

Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за боевые и трудо-
вые подвиги, которые вы совершили ради будущего россии, а зна-
чит, и нашего будущего тоже.

Счастья вам, здоровья! Низкий вам поклон!

«за то, 
что я нарушил 
тишину…»

Вчера, 25 января, исполнилось 80 
лет со дня рождения уникального,  та-
лантливого поэта, барда, актера Вла-
димира Высоцкого.  он много раз уми-
рал, но вновь воскресал. Не умел жить 
и чувствовать вполсилы, работал на 
износ, выступал с «полной отдачей», 
как будто в последний раз. «Поющий 
нерв эпохи», – так называл Высоцко-
го поэт е.евтушенко.

В деНь рождения Владими-
ра Высоцкого, 25 января, в 14.00 в 
михайловском зале библиотеки им. 
а.И. герцена (Тверской пр-т, 5) со-
стоялась литературно-музыкальная 
презентация «За то, что я нарушил 
тишину…», где рассказали о жизни и 
творчестве В. Высоцкого,  прозвуча-
ли его песни под гитару в исполне-
нии ольги Шаталкиной и алексан-
дра кочураева.

Также в библиотеке продолжает 
работу книжно-иллюстративная вы-
ставка «Живой Высоцкий». Посмо-
треть экспозицию можно в михай-
ловском зале, выставка работает по 
31 января. Вход свободный!

Тверитян 
научит 
испанскому 
языку студент 
из аргентины

9 февраля в областной библиотеке 
им. а.М. Горького начнется экспресс-
курс по испанскому языку. Препо-
даватель Леонардо сингер приехал 
в Тверь из аргентины.

 он учится на факультете ино-
странных языков и международной 
коммуникации Тверского государ-
ственного университета. Экспресс-
курс состоит из пяти занятий. За 
это время можно научиться про-
стым фразам. гостям также расска-
жут об испанской и латиноамери-
канской культуре. Занятия начина-
ются 9 февраля в 18:00 в областной 
библиотеке. Вход – по читательско-
му билету.

КОРОТКОй сТРОКОй
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В Твери состоялся круглый стол 
«Национального общественно-
го мониторинга». Участие в нем 
приняли члены Общественной 
палаты Российской Федерации, 
Избирательной комиссии Твер-
ской области, Региональные ко-
ординаторы проекта, известные 
аналитики и блогеры Твери.

НаЦИоНаЛьНый общественный 
мониторинг (Ном) – информа-

ционная система, предназначенная для 
поддержки интерактивных форм обще-
ственного участия в социальных иници-
ативах и реализации правовых форм не-
посредственной демократии с исполь-
зованием передовых технологий сбора, 
обработки, систематизации и обнаро-
дования фактических и оценочных дан-
ных. Это самая большая в россии сеть 
независимых наблюдателей, объединив-
шая десятки профессиональных органи-
заций и избирателей с активной граж-
данской позицией, которые нацелены 
на мониторинг избирательного процес-
са, предотвращение нарушений на вы-
борах и помощь в реализации избира-
тельных прав жителей нашей страны. 
работа Ном направлена на формирова-
ние качественно новой инфраструктуры 
общественных инициатив для развития 
гражданского общества в нашей стране, 
готовности разделить ответственность 
за обеспечение гражданских прав, ин-
формационного обмена и открытости 

данных участников общественного мо-
ниторинга. 

На выборах Президента 18 марта 2018 
года независимые наблюдатели движения 
«россия выбирает» будут следить за закон-
ностью проведения выборов более чем в 
половине субъектов российской федера-
ции. Таким образом, объединение «Наци-
ональный общественный мониторинг», 

куда, помимо «россия выбирает», входят 
корпус «За чистые выборы», объединение 
«группа 32» и десятки региональных орга-
низаций, направит наблюдателей на все 
избирательные участки страны.

региональный координатор «Нацио-
нального общественного мониторинга» в 
Тверской области Наталья смирнова и заме-
ститель регионального координатора ксе-

ния Петухова рассказали о правовых аспек-
тах проведения избирательных кампаний, о 
возможных нарушениях в ходе избиратель-
ной кампании и в день выборов. Избирком 
проинформировал о проведении предстоя-
щих выборов Президента рф, которые со-
стоятся 18 марта 2018 года. Эксперты поде-
лились опытом и обсудили ход подготовки к 
выборам в Тверском регионе. 

В работе Тверской город-
ской Думы на этой неде-
ле можно было наблю-
дать немало интересного 
и значимого…

ВоПрос об отчете кон-
т р о л ь н о - с ч е т н о й  п а л а -

ты Твери по итогам проверки 
финансово- хозяйственной де-
ятельности мУП «косметоло-
гическая лечебница» за 2016 год 
был рассмотрен в среду, 24 ян-
варя, сразу на заседаниях двух 
комитетов Тверской городской 
думы. Первыми его слушали 
члены Пк по социальной по-
литике. а затем – Пк по му-
ниципальной собственности и 
земельным отношениями. По-
началу депутаты старались по-
нять,  отчего  руководитель  
мУПа вовсе не руководство-
вался требованиями федераль-
ного закона о госзакупках, что 
и было признано самым глав-
ным нарушением.

однако следом выяснилось, 
что все это не имеет особого 
значения, поскольку предпри-
ятие уже решили реорганизо-
вать, превратив его в ооо. Уже 
уволен главный врач евгений 
свентицкий, а новоназначен-
ный на эту должность руково-
дитель должен теперь сам разо-
браться со всеми накопивши-
мися в предприятии делами и 
имуществом. Цель – повысить 
доходность реорганизованного 
предприятия и, соответствен-
но, увеличить доходы городско-
го бюджета…

***
И в дополнение. В тот же день 

члены комитета по муниципаль-
ной собственности и земельным 
отношениям рассмотрели допол-

нительный вопрос повестки дня 
– законодательную инициати-
ву общественной палаты города 
Твери. ее руководство направи-
ло в думу предложение о разра-
ботке Порядка отнесения город-
ских земель к категории особо 
охраняемых природных террито-
рий (ооПТ) местного значения. 
Напомним, что в 2015-2016 го-
дах аналогичную проблему рас-
сматривал комитет по социаль-
ной политике, но администрация 
города была не готова ее решить. 
Тогдашний глава администрации 
Юрий Тимофеев категорически 
был против. 

а теперь вот председатель Тгд 
евгений Пичуев расписал доку-

мент для рассмотрения в ука-
занном комитете. одновремен-
но туда же поступило письмо-
рецензия на инициативу оП, 
подписанное первым заместите-
лем главы администрации Тве-
ри Владимиром карповым. В нем 
отмечалось, что в городском бюд-
жете нет денег для реализации 
подобной инициативы, а в соста-
ве городской администрации нет 
специалистов природоохранно-
го профиля.

И председатель комитета сер-
гей мамонов, видимо, согласив-
шись именно с такой позицией, 
хотел уже было свернуть тему и 
отправить инициативу обратно 
в оП, но  оказалось, что комитет 

не может просто так отказать Па-
лате в ее законодательной ини-
циативе. 

***
Утром четверга, 25 января, 

комитет по экономической по-
литике и предпринимательству 
на внеочередном заседании рас-
смотрел вопрос о законодатель-
ной инициативе Тгд в Законо-
дательное собрание Тверской об-
ласти. речь, напомним, идет о 
предоставлении льгот инноваци-
онным предприятиям по налогу 
на имущество, на что уже име-
лось отрицательное мнение ру-
ководителя бюджетного коми-
тета Заксобрания константина 

Буевича. Тем не менее, члены ко-
митета с такой позицией не со-
гласились и решили выступить с 
соответствующим официальным 
предложением перед областны-
ми законодателями. После про-
должительного обсуждения про-
шло единогласное голосование 
за вынесение вопроса на пле-
нарное заседание Тгд, которое 
пройдет 31 января.

***
еще один интересный мо-

мент работы депутатов Тгд на 
нынешней неделе. В тот же чет-
верг, 25 января, на заседании 
комитета по вопросам местно-
го самоуправления и регламен-
та речь шла именно о регламен-
те работы думы. свои поправ-
ки решили внести депутаты от 
партии «родина» Юрий фро-
лов и елена гончарова. В част-
ности, они предлагали сделать 
работу представительного орга-
на власти более прозрачной и 
открытой для общества. Напри-
мер, четко прописать перечень 
закрытых для прессы и обще-
ственности тем. 

обсуждение этого вопро-
са растянулось на целый час с 
лишним. Например, потребо-
валось уточнение того, что на-
зывается «конфиденциальны-
ми вопросами», способными 
стать поводом для проведения 
закрытого заседания комитета 
или думы. Принять такой про-
ект практически невозможно …
из-за массы необходимых уточ-
нений. обсуждение вопроса бу-
дет продолжено.

текст: Виктор бОгдАнОВ В гОРОдсКОм пАРлАмЕнТЕ

Неделя споров

текст: Александр зЕнИн ОбщЕсТВОзнАнИЕ

за «круглым столом»
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С 1 февраля в 
Твери изменит-
ся расписание 
ряда автобус-
ных маршрутов – 
вводится 18 до-
полнительных 
рейсов. Ново-
введения произ-
водятся на осно-
вании обраще-
ний пассажиров.

В ПерВУЮ очередь 
добавляются не-

сколько рейсов авто-
бусов в межпиковое и 
позднее вечернее вре-
мя суток. В частности, 
на маршруте №31 бу-
дут добавлены рейсы – 
из мамулино отправ-
лением в 12:15, 21:55; 
от Перинатального 
центра в 5:40, 11:00, 
13:30, 20:48, 23:00 (до 
парка). На маршру-
те №33 появятся но-
вые рейсы – из ми-
галово в 11:30, 14:10, 

21:00; от гипермаркета 
«глобус» в 12:56, 19:49, 
22:08. На 41-м марш-
руте добавятся рей-
сы от Химинститута в 
12:27, 14:35, 22:20 (до 
речного вокзала), от 
завода «Центросвар» в 
11:17, от вагонострои-
тельного завода до Хи-
минститута отправле-
нием в 21:50.

Также для повыше-
ния удобства обслу-
живания граждан вне-
сены незначительные 
изменения во время 
отправления отдель-
ных рейсов маршрутов 
№№ 5 и 41. маршруты 
№№ 1, 15, 21, 30, 36, 
56, 104, 154 оставлены 
без изменений.

ирина ЕЖовА

В Твери в рамках Про-
граммы поддержки мест-
ных инициатив сформи-
рованы предложения жи-
телей по благоустройству 
придомовых территорий. 
Программа действует в 
областной столице с 2016 
года.

ПреЗИдеНТ российской 
федерации Владимир Пу-

тин неоднократно обращал вни-
мание на то, что власть должна 
быть больше ориентирована на 
людей, работать в режиме посто-
янного диалога с обществом. В 
тех муниципальных образовани-
ях, где жители активно включа-
ются в работу по благоустройству, 
формируется действительно со-
временная среда для жизни и бе-
режное, ответственное отноше-
ние людей к своему дому, к своей 
улице и к городу в целом.

Возможность существенно 
улучшить инфраструктуру поя-
вилась у жителей Твери благода-

ря поддержке губернатора Твер-
ской области Игоря рудени: в 
прошлом году было увеличено 
финансирование программы из 
регионального бюджета, количе-

ство проектов, реализованных в 
рамках ППмИ в столице регио-
на, возросло почти втрое по срав-
нению с 2016 годом и достигло 28.

Жильцы дома №7 по смолен-

скому переулку за счет Програм-
мы поддержки местных инициа-
тив реализовали уже два проекта. 
В 2016 году была обустроена пар-
ковка, в 2017-м – произведена за-

мена асфальтового покрытия и 
установлены спортивные трена-
жеры. В этом году жители дома 
планируют сделать ограждение 
по периметру парковки.

Большие надежды на програм-
му возлагает и товарищество соб-
ственников жилья на проспекте 
Ленина, 37. В их проекте предус-
мотрена установка автоматиче-
ских ворот на въезде во двор, вы-
рубка аварийных деревьев, озеле-
нение территории и обустройство 
детской площадки.

опыт реализации программы 
показал, что в ней заинтересо-
ваны многие жители. В текущем 
году на конкурс поступило более 
30 заявок. Победители станут из-
вестны весной, после чего будут 
приняты все необходимые меры 
для выбора подрядчиков в со-
ответствии с 44-фЗ и непосред-
ственно реализации проектов.

текст: Александр зЕнИн ОбщИмИ сИлАмИ

Предложения услышаны

Королева, 22

Центр

Было...

Было...

...стало

...стало

В Твери МУП 
«ЖЭК» оператив-
но реагирует на 
погодную обста-
новку. В ночь на 
19 января пред-
приятие с нача-
лом снегопада 
вывело на улицы 
города необходи-
мую технику для 
уборки улично- 

дорожной сети 
города. 

сЛедУеТ отметить, 
что информация о 

прогнозе погодных ус-
ловий отслеживается 
на предприятии в по-
стоянном режиме, поэ-
тому машины готовятся 
к неблагоприятным ус-
ловиям заранее. Всего в 
ночную смену работало 
57 единиц техники. Это 
в первую очередь ком-
бинированные дорож-
ные машины (кдм), 
которые одновременно 

осуществляют расчис-
тку проезжей части и её 
обработку противого-
лолёдными реагентами 
– ночью работало 26 та-
ких машин. На расчис-
тке и посыпке тротуа-
ров было задействова-
но 18 тракторов. 

В 8 утра на предпри-
ятии была произведе-
на «пересменка на ко-
лёсах» – новая смена 
работников была под-
везена прямо на рабо-
чие места и техника 
продолжила уборку го-
рода без заезда на базу 

мУПа. В настоящее 
время на улицах горо-
да работает 27 кдм, 19 
тракторов, 5 погрузчи-
ков, 5 единиц другой 
техники. В течение дня 
интенсивная уборка 
улично-дорожной сети 
будет продолжена.

текст: Андрей ВАРТИКОВ гОРОдОВОй

будь готов!  
Всегда готов!

ТРАнспОРТный узЕл

По просьбам 
трудящихся…
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Никто не станет отрицать 
того громадного вклада в 
освоение Сибири, Даль-
него Востока, русского 
Севера, который внесли 
казаки. Казачество живо 
и сейчас, продолжают-
ся  казачьи традиции и 
в нашей Тверской обла-
сти. Об этом – в неболь-
шом путевом очерке хо-
рунжего Рамешковского 
хуторского казачьего об-
щества Андрея Тодорова, 
совершившего прошлым 
летом увлекательное пу-
тешествие в Арктике.

ЛУчИ летнего солнца зали-
вают лужайку перед нашим 

дачным домиком мягким предве-
черним светом. Березы и осины 
убаюкивают шелестом листвы. 
Воздух наполнен щебетанием 
птиц и жужжанием насекомых. я 
растянулся в гамаке и задремал... 
Тепло, тихо, июль…

Но вот гамак раскачивается все 
сильнее и сильнее... я просыпа-
юсь от того, что моя кровать уле-
тает от меня куда-то вниз. Пони-
маю, что я вовсе не на даче, а на 
ледокольном судне «Профессор 
молчанов». Из иллюминатора 
видно неспокойное море и про-
плывающие мимо айсберги раз-
мером с грузовик. По столу в каю-
те из стороны в сторону перекаты-
ваются предметы – пятибалльный 
шторм...

 В юности я грезил морскими 
путешествиями. В 16 лет я даже 
всерьез хотел поступать в море-
ходку в Петербурге, но не сложи-
лось – стал юристом. мог ли я 
предположить, что моя мечта, ви-
димо, настолько глубоко засев-
шая в душе, сбудется на юридиче-
ском поприще? Но именно так и 
случилось: организаторы экспе-
диции из архангельского аркти-
ческого университета пригласили 

меня читать лекции по междуна-
родному морскому праву ино-
странным ученым на борту судна, 
отправляющегося на острова Но-
вой Землми и франца Иосифа.

Экспедиция, конечно же, была 
с избытком насыщена созерцани-

ем северной морской природы. а 
посмотреть было на что: ледни-
ки Новой Земли и откалывающи-
еся от них айсберги; непередава-
емая палитра цветов арктических 
вод – от почти черного Баренце-
ва моря до нежного аквамарина 
карского; переменчивая, как во 
сне, погода с налетающим вне-
запно густым туманом, заволаки-
вающим от взора все, что дальше 
пяти метров, и многое другое. По-
мимо созерцания природы случа-
лась и основательная физическая 
нагрузка. Так, я с удовольствием 
помогал работникам заповедной 
зоны с разгрузкой важного груза 
на остров алджера. Вскоре там бу-

дет устроен лагерь археологов для 
изучения останков американской 
станции 1903 г.

Пожалуй, наибольшее впечат-
ление на меня произвела живая 
природа крайнего севера. Пери-
одически мы устраивали вылаз-

ки на моторной лодке для осмо-
тра окрестных островов. Во время 
одной из таких вылазок мне и еще 
дюжине счастливчиков удалось 
наблюдать охоту белого медве-
дя на стадо моржей. охота, прав-
да, прошла для мишки вхолостую, 
и вообще тот день был для него 
не самым удачным: позже он по-
пытался в поисках еды «прощу-
пать почву» на метеорологической 
станции острова Хейса, но был с 
позором изгнан двумя собаками и 
сигнальной ракетницей. 

Тогда же могло крупно не по-
везти и нам: в один момент перед 
нашей лодкой из воды выныр-
нул морж с огромными клыка-

ми. еще немного, и он бы пропо-
рол ими хлипкое днище моторки, 
а мы бы оказались в воде (к сло-
ву, через пару минут такой «ледя-
ной ванны» для человека насту-
пает смерть). Позже довелось по-
общаться с песцом в бухте Тихой 

на острове гукера и наблюдать с 
капитанского мостика за китами, 
дельфинами, арктическими пинг-
винами (кайрами), нарвалами, 
морскими зайцами и тюленями…

Немного интересуясь истори-
ей, не могу не сказать и пару слов 
о событиях, развернувшихся в 
тех суровых местах в былые вре-
мена. кто только не пытался за-
явить свои претензии на Новую 
землю и Землю франца Иоси-
фа! Здесь бывали голландцы под 
руководством Баренца в поис-
ках пути в ост-Индию. Борозди-
ли эти пространства подданные 
австро-Венгерской империи, в 
честь своего императора давшие 

имя островам Земли франца Ио-
сифа. В разные времена сюда тя-
нуло властителей морей – бри-
танцев и предприимчивых аме-
риканцев, а немецкие подлодки 
обстреливали советскую станцию 
на мысе Желания. Наследили в 
арктике даже теплолюбивые ита-
льянцы, самый известный из ко-
торых, Умберто Нобиле, генерал 
и любимец муссолини, сбро-
сил флаг Италии и католический 
крест на северный полюс с ди-
рижабля. честно говоря, удивля-
юсь, как с такой-то конкуренци-
ей россия смогла застолбить за 
собой эти земли в XX веке... 

а уж вовремя попозировать с 
национальным флагом на бес-
крайних северных просторах – 
просто святое! Не смог пройти 
мимо этого и я. Потому над кра-
сотой арктического края каза-
ки подняли флаг рамешковского 
района Тверской области россии. 
Но если говорить серьезно, нема-
ло выдающихся русских людей 
отдали свои жизни ради покоре-
ния арктики: лейтенант седов, 
геолог русанов, лейтенант Бруси-
лов и многие другие.

Лето 2017 г. в россии выдалось 
холодное. кто-то предпочитает 
уезжать в на берега черного моря 
или на дачу, поближе к летней 
природе. мне выпала счастливая 
возможность пойти своим путем, 
который привел меня сначала в 
холодное Белое море, а потом и к 
самой северной точке моей жиз-
ни – точке с координатами 81 
градус 15 минут 7 секунд север-
ной широты. о чем я нисколько 
не жалею. В конце концов, июль-
ский тёплый вечер можно про-
жить и во сне на корабле, раска-
чивающем тебя в такт волнам не 
хуже любого гамака! 

18 января Светлана Козлова, ко-
ординатор проекта партии «Еди-
ная Россия» «Безбарьерный 
мир» и ее соратники побывали 
в гостях у инвалида-колясочни-
ка Василия Яснова, который не 
так давно открыл свой офис по 
ремонту электронной техники в 
Твери. Молодой человек расска-
зал, с чего все начиналось.

ВасИЛИй яснов с детства увлекался 
электронными устройствами и изучал 

их самостоятельно. Позже он попробовал 
себя во многих сферах деятельности, это и 
политика, и программирование, но свой 
выбор сделал в пользу техники.

Василий признается, что открытие сво-
его собственного дела далось ему не про-
сто: «я никогда не думал, что смогу ра-
ботать. раньше мне даже не хотелось вы-
ходить из дома. Но моя жизнь в корне 
изменилась после личной встречи с ру-

ководителем фракции «единая россия» 
в Тверской городской думе Ильей Холо-
довым. Именно он помог мне адаптиро-

ваться к обществу и дал старт моим начи-
наниям. Взвесив все «за» и «против», я ре-
шился». 

Илья Холодов обратился к администра-
ции одного из бизнес-центров на улице 
Вагжанова с просьбой о предоставлении 
льготной аренды на помещение для рабо-
ты инвалиду-колясочнику Василию яс-
нову.

администрация не отказала и выбрала 
место грамотно и чутко, исходя из удоб-
ства и доступности помещения, посколь-
ку Василий яснов – особенный арендатор. 

«Задний вход в здание центра, ближай-
ший к офису василия, оборудован специаль-
ными пандусами. При входе непосредствен-
но в офис отсутствует порог, что также 
создает для него все необходимые комфорт-
ные условия», – рассказала Татьяна Весело-
ва, представитель администрации бизнес-
центра на улице Вагжанова. 

сегодня отец двоих детей Василий – 
индивидуальный предприниматель, ма-
стер по ремонту компьютеров, ноутбу-
ков, телефонов и человек, который зани-
мается своим по-настоящему любимым 
делом. 

текст: Андрей ТОдОРОВ

текст: Ирина ЕЖОВА

знАй нАшИх!

дОсТ упнАя сРЕдА

Перезимовать лето

Неограниченные  
возможности Василия яснова
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Российская система об-
щественного здравоох-
ранения в наступившем 
2018 году, как и в преж-
ние годы, главным сво-
им приоритетом называет 
профилактику заболева-
ний. Привычку обращать-
ся к врачам, когда уже 
вовсю болит, следует ме-
нять на привычку сле-
дить за своим здоровьем. 
Для этого в стране с 2012 
года и было возобновле-
но весьма дорогостоящее 
медицинское мероприя-
тие – диспансеризация 
населения...

По ЗамысЛУ организаторов 
здравоохранения, это долж-

но в итоге снизить общие расхо-
ды на организацию медицинской 
помощи заболевшим. Предупре-
дить болезнь – лучше, чем потом 
с ней бороться! Таков основной 
смысл диспансеризации.

Новый порядок проведения 
диспансеризации призван сде-
лать обследование более адрес-
ным. Полный цикл обследований 
и анализов должен позволить «за-
крыть» вопросы с самыми рас-
пространенными заболевания-
ми. Более активным теперь бу-
дет онкоскрининг: выявление 
некоторых видов онкозаболева-
ний на начальной стадии вполне 
возможно. И этим нужно поль-
зоваться, считает, например, за-
меститель главврача городской 
больницы №7 г. Твери раиса Ба-
бичева. она знает, что говорит: 
ранее, будучи заместителем об-
ластного министра здравоохране-
ния, на ее долю выпала организа-
ция всего процесса, когда он еще 
только начинался.

***
В Тверской области, как и в 

россии в целом, высока смерт-
ность от заболеваний сердечно-
сосудистой системы, онкологии, 
сахарного диабета и заболева-
ний легких. На предупреждение 
этих социально значимых болез-
ней и направлена всеобщая дис-
пансеризация населения стра-
ны. В 2015 году был опублико-
ван приказ мЗ рф №36, который 
декларирует право всех граждан 
рф, достигших 21-летнего воз-
раста, на бесплатную диспансе-
ризацию один раз в три года. За-
метим, диспансеризация — дело 
добровольное, никто вас не бу-
дет наказывать, если вдруг вы ее 
не пройдете.

Но важно знать, что в этом 
году люди, рожденные в нижепе-
речисленные годы, имеют пра-
во бесплатно пройти перечень 
утвержденных исследований и 
консультаций согласно прика-
зу минздрава: 1919, 1922, 1925, 
1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 
1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 
1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 
1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997. 
для прохождения диспансериза-
ции вы можете обратиться в по-
ликлинику по месту жительства 
(к которой вы прикреплены). На-
правление оформляется там же 
при наличии паспорта и полиса 
омс. если вы работаете, то ра-
ботодатель, согласно законода-
тельству рф, не имеет права пре-
пятствовать вашей диспансериза-

ции. диспансеризация проходит 
в два этапа.

***
На первом этапе у челове-

ка выявляют возможные хрони-
ческие заболевания и их факто-
ры риска: проводится опрос и 
анкетирование пациента с це-
лью выявления вредных привы-
чек и факторов риска (курение, 
употребление алкоголя, при-
ем психотропных и наркотиче-
ских веществ, оценка характера 
питания, физическая нагрузка). 
кроме того, осуществляется:

 антропометрия (измерение ро-
ста, веса, окружности талии и 
определение ИмТ — индекса 
массы тела).

 Измерение артериального дав-
ления.

 Экспресс-метод определения 
уровня общего холестерина и 
глюкозы в крови; измерение 
внутриглазного давления (по-
сле 60 лет).

 Электрокардиография (мужчи-
нам 35 лет и старше, женщи-
нам в 45 лет и старше).

 Цитологическое исследование 
мазка с шейки матки (для жен-
щин от 30 до 60 лет).

 флюорография.
 маммография (для женщин от 

39 до 48 лет — 1 раз в 3 года, 
для женщин от 50 до 70 лет — 
1 раз в 2 года).

 Исследование кала на скрытую 
кровь иммунохимическим ме-
тодом (1 раз в 2 года от 49 до 
73 лет).

 определение Пса в крови муж-
чин в 45 лет и в 51 год.

 Тестирование на ВИч (с 21 
года).

В этом году из первичного эта-
па диспансеризации убрали кли-

нический и биохимический ана-
лиз крови, анализ мочи, а также 
УЗИ органов брюшной полости. 
Их будут делать, если есть жа-
лобы. Зато предусмотрено обя-
зательное прохождение маммо-
графического исследования для 
женщин от 39 до 51 года раз в два 
года. Также решено сделать более 
частым исследование для выяв-
ления рака прямой кишки (ана-
лиз кала на скрытую кровь). риск 
его возникновения увеличивает-
ся с возрастом, поэтому обследо-
вать каждые два года будут граж-
дан начиная с 49 лет.

Некоторые виды исследова-
ний, наоборот, сочли избыточ-
ными. По крайней мере, у моло-
дых граждан. Так, электрокар-
диография, которая необходима 
для определения риска болезней 
сердца и сосудов, ранее была обя-
зательной, начиная с 21 года. Те-
перь Экг будут проводить муж-
чинам старше 35 лет и женщинам 
старше 45 лет. При этом предус-
мотрено, что при наличии у па-
циента индивидуальных показа-
ний врач назначит нужное иссле-
дование дополнительно.

Первый этап заканчивается 

осмотром и консультацией тера-
певта, определяется группа здо-
ровья, даются рекомендации по 
питанию, физической активно-
сти и определяются показания 
для второго этапа диспансериза-
ции. По его итогам все пациенты 
делятся на три группы здоровья: 
первая группа — относительно 
здоровые, вторая группа — люди 
с высоким риском развития забо-
леваний сердца и сосудов, третья 
группа — больные. Третья группа 
подлежит обязательному диспан-
серному наблюдению и лечению.

***
Второй этап диспансеризации 

проводится для уточнения состо-
яния здоровья человека с помо-
щью дополнительных методов 
обследования. он может включа-
ет в себя консультации узких спе-
циалистов. Завершается второй 
этап осмотром терапевта. При 
необходимости человек направ-
ляется на дальнейшее дообследо-
вание по рекомендации того или 
иного врача-специалиста. Подве-
дем итоги сказанного.

Во-первых, в 2018 году появи-
лась категория лиц, которая мо-
жет за счет государства, то есть 
бесплатно, пройти диспансери-
зацию и узнать состояние свое-
го здоровья. Во-вторых, диспан-
серизация направлена на выяв-
ление хронических заболеваний 
и факторов риска, что в конеч-
ном итоге направлено на повы-
шение качества и продолжитель-
ность жизни. В-третьих, пройти 
диспансеризацию можно в поли-
клинике по месту жительства, для 
этого нужны только полис омс 

и общегражданский паспорт. 
В-четвертых, диспансеризация 
проходит в два этапа, по результа-
там которой формируются груп-
пы здоровья, выявляются забо-
левания и проводится лечение и 
диспансерное наблюдение. если 
при прохождении первого этапа 
диспансеризации обнаруживают-
ся проблемы, пациента направ-
ляют обследоваться более углу-
бленно. 

от руководителей медучреж-
дений требуется организация ра-
боты по диспансеризации таким 
образом, чтобы человек тратил 

минимум времени. многие по-
ликлиники отводят для диспан-
серизации субботу. И все-таки 
многое зависит от самого чело-
века. к сожалению, по словам, 
например, нынешнего заммини-
стра здравоохранения Тверской 
области Натальи Невской око-
ло трети наших граждан игнори-
руют диспансеризацию. дескать: 
«нет времени», «плохая органи-
зация», «некачественное прове-
дение», «не считаю нужным» – 
говорят они, объясняя почему не 
хотят бесплатно заняться здоро-
вьем. они неправы. Важно, что-
бы человек дошел до поликли-
ники...

***
есть у диспансеризации еще 

одна сторона – это сами меди-
ки. Те, кто обязан ее проводить. 
работать по диспансеризации в 
нынешнем году медикам придет-
ся больше, но за меньшую опла-
ту. Впрочем, так не везде. В про-
шлом году, например, врачи по-
ликлиник городской больницы 
№1, по словам заведующей од-
ной из них – Зои масленнико-
вой, получали за такой труд еже-
месячно от 300 до 1000 руб. а вот 
главврач горбольницы №6 ма-
рина Жукова пытается стимули-
ровать своих работников в сумме 
не более 160 руб. за одного дис-
пансеризируемого.

а что же в 2018 году? судя по 
всему, оплата труда может стать 
еще меньше. Потому что минз-
драв рф и федеральный фомс 
решили срезать тарифы в сред-
нем на треть. Это к тому, что сни-
жение же тарифов на обязатель-

ную услугу по диспансеризации 
ударит по доходам ЛПУ и отзо-
вётся на заработках медицинских 
работников. Так, на диспансери-
зацию взрослого гражданина от-
пущено 930 рублей. Наименьший 
расход сулит медосмотр мужчин 
21-33 лет и женщин 21-27 лет – 
596 рублей. дороже всего опла-
тят обследование 51-летних муж-
чин – 1 417 рублей и 60-летних 
женщин – 1 517 руб. Не забыто и 
старшее поколение: с 87 до 99 лет 
жизни, на их профилактический 
медосмотр отводится 670 рублей. 
То есть вопросы пока есть. 

текст: Виктор бОгдАнОВ ВАшЕ здОРОВьЕ

Диспансеризация-2018: 
много «за», но есть  
и вопросы…

дЛя сПраВкИ. какИе орИеНТИры По ЗдороВьЮ 
ПоЛеЗНо ЗНаТь каЖдомУ:

1. артериальное давление: повышенный уровень «верхнего» давления начинается с 140 мм рт. ст., «ниж-
него» – с 90 мм рт. ст. артериальная гипертония – один из основных факторов риска развития заболева-
ний сосудов и сердца.
2. Повышенный уровень холестерина – начиная с 5 ммоль/л и более. Высокий холестерин человек не чув-
ствует, но этот показатель говорит о риске развития атеросклероза.
3. Повышенный уровень глюкозы плазмы крови натощак начинается с 6,1 ммоль/л и выше. Это ключевой 
фактор, указывающий на заболевание сахарным диабетом. В некоторых случаях начинающееся заболева-
ние можно приостановить, изменив образ жизни: скорректировать диету, увеличить физнагрузки.
4. избыточная масса тела. Нормальным считается индекс массы тела (иМТ) от 19 до 24,9. он рассчиты-
вается по формуле: вес в кг, поделенный на рост в метрах в квадрате. При иМТ, начиная с 25 и до 29,9, че-
ловек имеет избыточную массу тела. При иМТ более 30 ставится диагноз ожирение.
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Дождались! После дли-
тельного периода сля-
котной зимы в средней 
полосе России устано-
вилась замечательная 
зимняя погода. К нам при-
шла настоящая русская 
зима с небольшим моро-
зом и легким снежком, а 
значит, природа сама по-
заботилась, чтобы нам с 
вами было чем заняться 
под открытым небом.

ЛыЖИ, коньки, санки, да и 
просто прогулки творят чу-

деса, освежают цвет лица, укре-
пляют тонус мышц, да и про-
сто повышают настроение. дав-
но замечено – у гуляющих зимой 
крепкие нервы и благодушное 

настроение, они любят окружа-
ющий мир и его обитателей. что 
уж тут говорить о катающихся!

В поисках спортивного досу-
га рекомендуем отправиться на 
площадь славы областного цен-
тра, где залит самый большой 
городской каток. каток здесь 
устраивают второй год подряд, и 
он все популярнее. В выходной 
день здесь буквально не протол-
кнуться: катаются малыши, их 
родители, школьники, студен-
ты и совсем уж взрослые люди. 
В будние дни, да еще днем, наро-
ду не так много, в основном де-
тишки с мамами. Начинающим 
фигуристам раздолье – никто 

не мешает набивать заслужен-
ные шишки. к вечеру собирает-
ся спортивная публика и роман-
тичные парочки. каток открыт с 
10 утра до 10 вечера, работает без 
выходных. спешите, пока зима!

каток на площади славы рас-
кинулся от музыкальной школы 
и почти до музея. Здесь теплая 
застекленная раздевалка с про-
катом коньков, будка с чаем и 
растворимым кофе, наряженная 
елка. музыкальный фон обеспе-
чивает «дорожное радио». Вече-
ром на катке еще красивее: во-
круг елки во льду сияет влитая 
в лед светодиодная лента и но-
вый арт-объект «Зимний шар», 
имитирующий падающий снег. 
Впрочем, последние дни радуют 
и естественным падающим сне-
гом. час катания обходится в 100 

рублей со своими коньками, 150 
– с прокатом коньков. для ма-
лышей до семи лет – 80 и 100 ру-
блей соответственно. Впрочем, 
время катания никто не отмеча-
ет, катайся, сколько захочешь.

каток на площади славы в 
Твери далеко не единственный 
в городе. действуют и очень по-
пулярны другие катки, у каждого 
свои постоянные посетители. го-
товится к открытию каток в го-
родском саду, он будет с искус-
ственным льдом. Посмотрим!

Это в центре города, а что 
творится в жилых райнах? В 
последние годы в Твери нача-
ли появляться обычные дворо-

вые катки, в которых не надо ни 
за что платить, да и ехать к ним 
тоже не надо. Вышел из подъ-
езда и на лед! Такие катки – за-
слуга местных энтузиастов, под-
держиваемых администраци-
ей города. Залитый хоккейный 
корт с разно цветными лампоч-
ками, елочка – и досуг, и здо-
ровье. Здесь могут сделать пер-
вые шаги на льду малыши, пока-
таться школьники, а по вечерам 
провести хоккейные баталии 
настоящие мужчины, 

Возрождение катков не мо-
жет не радовать. Пойдем даль-
ше и помечтаем? может, и ос-
вещенные лыжные трассы по-
явятся? Была когда-то такая 
зимняя форма досуга – бегать 
после трудового дня на лыжах 
по парку или скверу, а то и по 
Волге. 

Встанем на «скользкий путь»?
текст: марина шАндАРОВА, фото автора дОсуг



№8 (978) 26 января 2018 года10

У многих из нас сложилось 
представление, что войлок – это, 
прежде всего, валенки. Да, ва-
ленки делают из войлока, но это 
только небольшая область его 
применения фелтмейкерами (так 
иначе называют мастеров, ра-
ботающих с шерстью). При этом 
у разных мастеров по войлоку 
разная специализация: войлоч-
ная «ювелирка», дизайн одежды 
и обуви, предметы интерьера и 
даже картины. 

В ТВерИ народных умельцев, которые из-
готавливают художественные изделия 

из войлока, можно пересчитать по пальцам. 
одна из таких мастеров – маргарита федоро-
ва. Начинала она с изготовления «ювелирных» 
изделий из войлока: брошей, бус, интерьер-
ных изделий, затем занялась изготовлением 
более крупных и объемных вещей – паланти-
нов, шапок, разных видов одежды и картин.

- Войлок – материал особенный. с его 
помощью можно воплотить любые ху-
дожественные фантазии и, в частности, 
применить для декорирования одежды 
и жилища, создавать картины, – гово-
рит маргарита федорова. – я люблю от-
крывать для себя что-то новое, особен-
ное. Хочется попробовать разные тех-
ники, разные материалы. Войлок – это 
всегда открытие. созревает идея, начи-
наешь что-то делать, но приходит вдох-
новение и начинаешь изобретать что-то-
то новое, экспериментировать. И вот что 
удивительно: все эксперименты с войло-
ком бывают удачными. То есть матери-
ал предлагает то или  иное художествен-
ное решение.

как известно, на войлок идет шерсть раз-
ных животных: не только овец, но и козы, 
верблюда, яка, ламы, кролика, собаки, а 

также различные виды тканей и волокон. 
Но чаще всего, конечно же, используется 
шерсть овец.

- войлок меня «захватил» тем, что с его 
помощью можно реализовать огромное чис-
ло творческих проектов. он свойлачивает-
ся, то есть соединяется и с тонкими тка-
нями, и с грубыми, даже с мешковиной, с во-
локнами шелка, вискозы, хлопка, бамбука, 
крапивы. и получается много разных фак-
тур, – делится впечатлениями маргари-
та федорова.

В зависимости от метода обработки по-
лучают различные виды шерсти для валя-
ния. Это всевозможных цветов топс (ина-
че – гребенная лента), кардочёс, префельт. 
а ещё есть кудри и флис. словом, матери-
алов много, как и секретов работы с ними.

как рассказала маргарита федорова, 
есть разные виды валяния войлока: мо-

крое и сухое. При мокром используется 
пупырчатая пленка, мыльный раствор и 
разбрызгиватель – все это необходимо для 
процесса склеивания волокон. а для су-
хого валяния мыльный раствор не нужен, 
зато применяются специальные иголочки 
разного диаметра с разными зазубринами 
и специальная подложка со щетинкой или 
толстый поролон. При той и другой тех-
нологии материал получается одинако-
во прочный. сухое валяние использует-
ся в основном для изготовления игрушек, 
аксессуаров. а войлок, свалянный по мо-
крой технологии, более пластичен, может 

тянуться и применяется зачастую для изго-
товления одежды, обуви, сумок, при соз-
дании картин. 

мокрое и сухое валяние – это две ос-
новные техники, а при свойлачивании с 
разными материалами используется мно-
го технологий, в результате чего получают-
ся самые разные виды войлока: ажурный, с 
шерстяными нитями, на шелковой основе 
(нунофелтинг) и т.д.

от разных пород овец получают раз-
ной тонкости волокно. Например, австра-
лийский меринос, бергшаф, блюфейс, что 
в переводе означает загадочное «голубое 
лицо». 

картины из войлока можно делать так-
же с помощью разных технологий. чаще 
всего, применяя технику мокрого валяния 
(шерстяная акварель) или же в стиле «се-

кретиков», как это делали дети в прошлом 
веке. для этого под стекло определенным 
образом укладывается войлок, создавая 
изображение. а когда мастер использует 
мокрое валяние, помимо изображения в 
плоскости, можно сотворить своего рода 
шерстяные барельефы. Это оригинально 
и красиво.

Талантливый и обаятельный мастер  
маргарита федорова не останавливается 
в творческом поиске, экспериментирует, 
открывает все новые возможности войло-
ка. Такого простого и одновременно слож-
ного и красивого материала.

текст: Евгений нОВИКОВ КульТ уРный слОй

Войлок как открытие

В КачесТВе сПраВКи

МарГариТа Федорова родилась в Твери, окончила художественную школу, техни-
ческий университет (специальность промышленное и гражданское строительство). 

с 2011 года активно занимается художественным творчеством. Первая ее персональная 
выставка состоялась в тверской библиотеке имени Пушкина. Федорова является посто-
янным участником выставок серии «Тверьартолимп», «ТверьУниарт», планирует разме-
стить свои работы в питерском музее «Эрарта» и проводить постоянные мастер классы 
в Лаборатории искусства в Твери. 
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Сегодня, 26 января, в 
18:00 на базе фехто-
вального клуба «Буре-
вестник» (Тверь, ули-
ца Мусоргского, 12) со-
стоится 1 этап кубок 
области по фехтова-
нию на рапирах.

В с о р е В Н о В а Н И я Х 
примут участие мужчины 

и женщины не моложе 2004 
года рождения. В отличие от 
прошедшего в минувшие вы-
ходные первенства области, 
медали в региональном куб-
ке разыграют лишь в одном 
виде оружия – рапире. 27 ян-
варя в 16:00 пройдет 2-й этап, 
28 января в 11:00 всех пригла-
шают на финал.

27 января фок имени сул-
тана ахмерова примет чемпи-
онат и первенство Верхневол-
жья по чир спорту в дисци-
плине «чирлидинг».

свои программы пока-
жут команды детей, юнио-
ров и взрослых как в груп-

пах,  так и в  стантах.  В 
дисциплинах чирлидинг-
группа и чирлидинг-стант 
соревнуются только девуш-
ки, в дисциплинах чир-
л и д и н г - г р у п п а - с м е ш а н -
ная и чирлидинг-стант-
смешанный участвуют как 
мужчины, так и женщины.

25-28 января в Удомле со-
стоится зимний чемпионат 
региона по теннису. четырёх-
дневная программа соревно-

ваний объединит порядка 60 
участников.

26-28 января в Твери прой-
дут чемпионаты и первенства 
области по вольной, греко-
римской, женской борьбе, 
грэплингу, панкратиону. 

27 января на базе библио-
теки имени суворова в Тве-
ри в игре в шашки посоревну-
ются жители региона с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

спорткомплекс «Юбилей-
ный» в областном центре с 
27 января по 1 февраля при-
мет всероссийские соревно-
вания по хоккею среди юни-
оров до 20 лет (первенство 
национальной молодежной 
хоккейной лиги сезона 2017 - 
2018 годов). молодёжная ко-
манда «Тверичи» сразится в 
серии игр с Хк «россошь» из 
Воронежской области и Хк 
«Белгород».

текст: Ирина ЕЖОВА спОРТплОщАдКА

Приходите поболеть

27 января в поселке сандово пройдет 
межрегиональный спортивный фестиваль 
«зимняя Пчелиада-2018». В соревновани-
ях по различным видам спорта поборются 
за звание сильнейшей команды из 11 райо-
нов Тверской области и соседних регионов. 

По ТрадИЦИИ в соревнованиях 
примут участие команды трудовых кол-
лективов региона.

Программа межрегионального спор-
тивного праздника «Зимняя Пчелиада 
– 2018»
09.00 – регистрация команд (сандов-

ский рЦд);
09.30 – спортивная лотерея (террито-

рия фока);
10.00 – торжественное открытие спор-

тивного фестиваля «Зимняя Пчелиа-
да – 2018» (фок).

спортивные соревнования
11.00 – лыжная эстафета – женщины 

(стадион – парк – ул. Пионерская);
11.00 – команды организаций (каток, 

универсальная площадка);
11.00 – футбол на снегу (рыночная пло-

щадь);
11.00 – дартс (фок);

11.00 – волейбол – женщины (спортзал 
сандовской соШ);

11.00 – волейбол – мужчины (спортзал 
фока);

11.00 – настольный теннис – (фок, 
ддТ);

12.00 – спортивная лотерея (террито-
рия фока);

13.00 – биатлон (стадион – парк – ул. 
Пионерская);

09.00-18.00 – работа штаба, пресс-центра 
фестиваля (фок). работа торговых 
точек (фок);

17.00 – закрытие спортивного фестива-
ля «Зимняя Пчелиада – 2018» (спорт-
зал фока).

«зимняя Пчелиада-2018»

Лыжня россии – 
2018

10 февраля во всех субъектах российской 
Федерации пройдет массовый лыжный забег.

ЭТУ ТемУ 23 января обсуждали на 
заседании рабочей группы по подготов-
ке регионального этапа XXXVI открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня россии» 2018 в Тверской области, 
в котором приняли участие заместитель 
председателя правительства андрей Бе-
лоцерковский, председатель комитета по 
физической культуре и спорту Тверской 
области андрей решетов, а также предста-
вители исполнительных органов государ-
ственной власти региона, администрации 
города Твери и силовых структур.

В этом году традиционно планируется 
провести гонку в микрорайоне «Южный» 
города Твери на поле рядом с магазином 
спортивных товаров «декатлон».

В настоящее время уже начата подго-
товка лыжной трассы и места проведения 
массового мероприятия. как и в преды-
дущие годы для участников будет органи-
зована развлекательная и анимационная 
программа.

Планируется, что в мероприятии при-
мут участие 5 500 человек.

единоборство 
полицейских

В Твери продолжаются мероприятия, за-
планированные в рамках учебно-методиче-
ского сбора полицейских. Главным событи-
ем второго дня слёта стали соревнования по 
армрестлингу. Участие принимали 17 руко-
водителей территориальных органов МВД 
россии на районном уровне. Все участники 
показали высокие результаты в силе и вы-
носливости.

По ИТогам соревнований определе-
ны лидеры. Первое место заслужил руко-
водитель межмуниципального отдела мВд 
россии «кашинский» александр смелов, 
второй результат присужден  руководителю 
межмуниципального отдела мВд россии 
«осташковский» Юрию Никитину, тре-
тий результат у начальника межмуници-
пального отдела мВд россии «Бежецкий» 
александра клинова.

Поздравим 
победителей

Тверские дзюдоисты в возрасте до 23 лет 
разыграли медали регионального первенства 
20 января. В борьбе за медали на татами вы-
ступили 40 спортсменов из Твери, осташко-
ва и Калининского района. По итогам тур-
нира будет сформирована сборная области 
для выступления на межрегиональном пер-
венстве Центрального федерального окру-
га. Первенство ЦФо пройдет в Курске в на-
чале февраля.

ПоБедИТеЛИ ПерВеНсТВа 
оБЛасТИ По дЗЮдо

Мужчины
60 кг Илья он (Тверь, «Юбилейный»)
66 кг джахонгир Зикреев 
(Тверь, Химинститут)
73 кг сослав Шогенцуков (Тверь, Ва Вко)
81 кг Никита Булатов (Тверь, ТЦ)
90 кг дмитрий Шилин (Тверь, «Юность»)
100 кг Никита косолапов 
(Тверь, «Юность»)

Женщины
48 кг мухаббат Буриева (Тверь, «Юность»)
57 кг мукаддас Буриева (Тверь, «Юность»)
63 кг Эдера абрамян (Тверь, «Юность»)
70 кг Валерия Виноградова 
(Тверь, «олимп»)
78 кг дарья степанова (Тверь, «Искра»)

Успешно выступили два тверских спортсмена на завершившемся в 
Краснодаре традиционном 56-м международном турнире по греко-рим-
ской борьбе, посвященном памяти легендарного борца ивана Поддуб-
ного. борцы Верхневолжья пополнили копилку спортивных достиже-
ний региона золотой и бронзовой медалями. «Высокий уровень подго-
товки и мужество позволили вам с честью противостоять соперникам, 
достойно представить на ковре лучшие традиции российской борцов-
ской школы. Не сомневаюсь, что трудолюбие и целеустремленность 
станут залогом новых побед», – отмечено в поздравительной телеграм-
ме главы региона.

В ВесоВой категории до 87 кг первое место занял воспитанник 
тверского Центра спортивной подготовки «Школа высшего спор-
тивного мастерства» Бекхан оздоев. В весовой категории до 60 кг 
бронзовую медаль завоевал артур Петросян.

Всего на коврах дворца спорта «олимп» состязались 200 борцов 
из девяти стран. самым титулованным участником турнира стал 
трехкратный олимпийский чемпион кубинец михейн Лопес.

Памяти борца Поддубного
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Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

26 января 18:30 «Не всё коту масленица» 12+
26 января 19:00 «Норвежский круиз» 16+
27 января 18:30 «кабала святош» 16+
28 января 17:00 «Провинциальные анек-

доты» 16+
30 января 19:00 «Поздняя любовь» Леонид 

каневский, клара Новикова, даниил спива-
ковский. 12+

31 января 17:00 «Вечно живые» 12+
1 февраля 18:30 «дорогая Памела (как 

пришить старушку)» 16+
1 февраля 19:00 «Визит старой дамы» 16+
2 февраля 18:30 «Вечно живые» 12+
2 февраля 19:00 «Вечер русской поэзии» 

12+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
26 января 18:30 «Женитьба фигаро» 16+
27 января 12:00 «Загадка курочки рябы» 

3+
27 января 17:00 «Пустота» 16+
28 января 17:00 «король Лир» 16+
30 января12:00 Завтра была война 12+
31 января 12:00 Завтра была война 12+
1 февраля 15:00 «Недоросль» 12+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1 
Тел.: (4822) 32-29-43

30 января 18:30 «Восточные мотивы» гу-
бернаторский камерный оркестр «россий-
ская камерата» дирижёр – мадат ХУдай-
БергаНоВ.

2 февраля 18:30  «русская хоровая музыка» 
губернаторский камерный хор.

«рУсскИй ПарТес» дирижёр – ан-
дрей крУЖкоВ.

Музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

«Выставка средневекового оружия». ре-
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

Музей герба и символики 
Тверской области, 
Музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «козлоредкости».
Выставки «геральдика Великобритании», 

«козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «геральдические символы тверского 
края на значках».

режим работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 9:00 до 18:00.

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

По 28 января. областная художественная 
выставка. Живопись. графика. дПИ.

«мы все из звездной глубины…» Лола 
Лонли. графика. Живопись. (г. москва). ди-
пломанты I международного конкурса дет-
ского рисунка «мы – дети космоса»

«Воспоминания» куклы советской эпо-
хи из частной коллекции Веры ананичевой.

Музейно-выставочный центр 
им. Л.чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

«…Во имя тебя, родина» 6+
По 27 января выставка игрушки «много-

ликое дерево» из коллекции александра гре-
кова.

Дом поэзии андрея Дементьева
ул. володарского, 18/20

Тел. (4822) 777-837, 777-838.
Выставка живописных работ Владимира 

Войновича.

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43
ул. Советская, 3

27 января – музейно-театральная про-
грамма «Вкусивший света, не захочет тьмы». 
к 170-летию со дня рождения В.И. сурикова.

В течение месяца
«Зима» – выставка декоративно-приклад-

ного искусства из собрания Токг.
В течение месяца (по заявкам)
Театр теней «Принцесса фике».
к 125-летию а.а. Пластова: тематическая 

экскурсия по картине а.а. Пластова «Пер-
вый снег».

мастер-класс по мотивам картины а.а. 
Пластова.

бЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

По 28 января выставка «Художники – ре-
волюции». Живопись, графика, декоратив-
но-прикладное искусство из собрания Токг. 

В течение месяца
Выставка «Тверская губерния в фотогра-

фиях второй половины XIX – начала ХХ 
века».

Мемориально-художественный 
музей Валентина серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
Выставка живописных работ художника 

д. самоковского.
В течение месяца (по заявкам)
«мир русской усадьбы»: мероприятия 

для туристов турфирм г. москвы, санкт-
Петербурга, Твери.

мастер-класс «роспись на берёзовых спи-
лах».

Мемориально-художественный 
музей Владимира серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
По 28 января выставка «1917 в искусстве»: 

к 100-летию октябрьской революции. Живо-
пись, графика, декоративно-прикладное ис-
кусство из собрания Токг.

В течение месяца

Выставка семейных фотографий Успен-
ских и серовых.

В течение месяца (по заявкам)
квест-игра «мир художника».
образовательная программа из цикла 

«Праздники нашей страны», посвящённая 
100-летию октябрьской революции.

Музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «русские самовары. Твер-

ское чаепитие», «В гостях у тверских купцов».
Интерактивные программы (по предва-

рительным заявкам): «История фарфоровой 
чашечки», «Тверское чаепитие», «что за пре-
лесть эти шляпки!», «мастер-класс в технике 
эбру» (рисование на воде), «мебельные исто-
рии», «Жил-был зонтик», «Большая история 
маленькой пуговки».

28 января в 13:00 – интерактивная про-
грамма «Тверское чаепитие».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
Выставки «Путешествие алисы в страну 

чудес».
27 января в 11:00 и в 12:00 – дни студий-

ной работы: занятие для малышей «от 3 до 5».
27 января 13:30 – студия теневого театра 

«королевство теней».
27 января 15:00 – мастер-класс по бу-

мажной пластике «В гостях у сумасшедшего 
шляпника» (проводит художник-дизайнер 
комлева Наталья).

Музей Калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат». 

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76
Экспозиция: «История калининского 

фронта. город калинин в годы Великой оте-
чественной войны».

Выставка: «детство, опалённое войной».
Интерактивная программа (по предвари-

тельным заявкам): «аты-баты, шли солдаты!»

областная библиотека 
им. а.М. Горького

Свободный пер., 28
«фотография меняет жизнь к лучшему» 

Персональная выставка фотографа Юлии 
гудковой.

«Юг. крым. мы» константин фёдоров и 
Ирина махова.

сергей розов.  Художественная фотогра-
фия.

Центральная городская 
библиотека им. а.и. Герцена

Тверской пр-т, 5

25 января в 14.00 в михайловском зале со-
стоится литературно-музыкальная презента-
ция «За то, что я нарушил тишину…», где бу-
дет рассказано о жизни и творчестве В. Вы-
соцкого, прозвучат его песни под гитару в 
исполнении ольги Шаталкиной и алексан-
дра кочураева.

По 31 января книжно-иллюстративная 
выставка «Живой Высоцкий». 

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения 
им. а.с. Пушкина

ул. Советская, 64 
Вехи истории россии и Тверского края : 

«Прекрасная и таинственная Удомля» книж-
ная выставка, посвящена Удомле.

«Не помнил Ленинград вкус душистого 
хлеба и не забудет никогда блокадный труд-
ный хлеб» книжная выставка, посвящена 
блокаде Ленинграда.

По 28 января «мы не уйдём с гитарой на 
покой» к 80-летию со дня рождения В. Вы-
соцкого.

Кинотеатр «звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«БегУЩИй В ЛаБИрИНТе: Лекар-
сТВо оТ смерТИ» (фантастика / Боевик 
/ Триллер, 16+)

«деВУШка В ТУмаНе» (Триллер / 
криминал, 16+)

«ZомБояЩИк» (комедия, 18+)
«асТраЛ 4: ПосЛедНИй кЛЮч» 

(Ужасы / Триллер / детектив, 16+)
«карП оТмороЖеННый» (комедия 

/ драма, 12+)
«ТемНые ВремеНа» (драма / Воен-

ный, 16+)
«скИф» (драма / История / фэнтези / 

Боевик / Приключения, 16+)
«форма Воды» (Ужасы / фэнтези / 

Триллер / драма, приключения, 18+)
«кТо НаШ ПаПа, чУВак?» (комедия, 

18+)
«ТрИ БогаТыря И ПрИНЦесса 

егИПТа» (мультфильм / Приключения / 
семейный, 6+)

«дВИЖеНИе ВВерХ» (спорт / драма, 6+)

Кинотеатр «синема стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«БегУЩИй В ЛаБИрИНТе: Лекар-
сТВо оТ смерТИ» (фантастика / Боевик 
/ Триллер, 16+)

«ZомБояЩИк» (комедия, 18+)
«ХЭППИ-ЭНд» (драма/ комедия, 18+)
«ПрИкЛЮчеНИя ПаддИНгТоНа 2» 

(фэнтези / комедия / семейный, 6+)
«ТемНые ВремеНа» (драма / Воен-

ный, 16+)
«асТраЛ 4: ПосЛедНИй кЛЮч» 

(Ужасы / Триллер / детектив, 16+)
«дВИЖеНИе ВВерХ» (спорт / драма, 6+)
«форма Воды» (Ужасы / фэнтези / 

Триллер / драма, приключения, 18+)
«скИф» (драма / История / фэнтези / 

Боевик / Приключения, 16+)

текст: Ирина ЕЖОВА

афиша культурных событий  
с 26 января по 2 февраля 2018 года

пОхОдИТь, пОсмОТРЕТь
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Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды нежилых помещений 16 февраля 2018 года

организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.адрес электронной почты организатора аукциона: 

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11. 
аукцион на право заключения договоров аренды состоится 16.02.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений 

выносятся объекты недвижимости: 

 № Лота  Наименование, адрес Площадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена аук-
циона – рын. 
аренд. плата 
в месяц, без 
НДС (руб.)

 Целевое назначение
Сумма за-
датка, без 
НДС (руб.)

Техническое со-
стояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Зинаиды Коноп-лянниковой, дом 26 (1 этаж, к.1,2) 69:40:0100257:727

27,3  3 года  9343,97 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 11 213 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Строителей, дом 8, корпус 1 (2 этаж, к.4,12,15) 
69:40:03:00:095:0041:1\019003\37:10008\А-1

 28,5  11 мес.  10184,48 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 12 221 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Строителей, дом 8, корпус 1(2 этаж, к. 16,18,19) 
69:40:03:00:095:0041:1\019003\37:10008\А-1 

 63,7  11 мес.  22277,16 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 26733 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилые помещения - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, набе-
режная Афанасия Никитина, д. 74, в т.ч. - нежилое помещение 1б площадью 7,1 кв.м 
(1 этаж, к.1) 69:40:0100277:712 - нежилое помещение I площадью 35,4 кв.м (подвал, 
к. 36, 37,38,38а,39) 69:40:0100277:14:2/6

 42,5  3 года  8 294,3 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 9 953 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
1-я Садовая, дом 40/5 (1 этаж, к.1,2,4) 69:40:04:00:096:0084:1\013722\37:10001\Б

 57,7  11 мес.  9 396,45 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 11276 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Нахимова, дом 10/15 (1 этаж, к.3б,4б) 69:40:01:00:273:0023:1/009883/37:10001/А

 24,1  11 мес.  8751,19 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 10501 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
1-ая Силикатная, дом 13а (нежилое помещение XIV, 1 этаж, к. 1,2) 69:40:0100612:746

 36,9  11 мес.  11891,39 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 14269 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Нахимова, дом 10/15 (1 этаж, к.2б) 69:40:01:00:273:0023:1/009883/37:10001/А

 19,3  11 мес.  7008,22 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 8 410 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Луначарского, дом 4 ( подвал, к. 16) 69:40:0100218:1909 

 24,8  11 мес.  8249,22 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 9 899 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Ком-
сомольский проспект, дом 11а (нежилое помещение IV подвал, к.2-5) 69:40:01:00:27
3:0027:1/007295/37:10004/А

 89,5  3 года  21554,29 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 25865 Удовлетво-ри-
тельное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Паши Савельевой, дом 31(нежилое помещение IIа , 2 этаж, к. 88) 69:40:0100033:4347

 24,0  11 мес.  9016,32 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 10 820 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Рихарда Зорге, дом 3а (нежилое строение, лит. В, 1 этаж, к. 4) 69:40:0300057:4:12 

 10,4  11 мес.  2427,26 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 2913 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Рихарда Зорге, дом 3а (нежилое помещение II, 1 этаж, к. 5) 69:40:0300057:40 

 55,7  3 года  11856,86 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 14 228 Удовлетвори-
тельное

14 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение XXIII , 1 этаж, к. 21-25, 109) 
69:40:0400078:823

 174,5  11 мес.  77758,95 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 93 311 Удовлетвори-
тельное

15* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Кольцевая, дом 70 (1 этаж, к. 1-10) 69:40:01:00:167:0002:1/018739/37:10001/А 

 151,0  3 года  55009,3 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 66 011 Удовлетвори-
тельное

16 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34, (нежилое помещение XXXVII, подвал №1, к. 
21) 69:40:0100272:22:12/22 

 10,7  3 года  2810,46 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 3373 Удовлетвори-
тельное

17 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34, (нежилое помещение XXVII, подвал №1, к. 
23) 69:40:0100272:22:12/21 

 19,8  3 года  5200,67 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 6241 Удовлетвори-
тельное

 * решением Тгд от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 15) включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для пре-
доставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-
ча заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме и поступившего не позднее 08.02.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: назва-
ние аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт российской федерации www.torgi.gov.ru, официальный 

сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
 сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без Ндс). Задаток Ндс не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 16.02.2018.
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 08.02.2018. дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 25.01.2018. 

дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 14.02.2018 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 22.01.2018 года г. Тверь  № 79

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0100568:49 (адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, 

б-р затверецкий, д. 104/18 и пер. Третьяковский, д. 20)
В соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса российской федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждённы-

ми решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 26.12.2017 
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 19.12.2017, рассмотрев заявление Лариной Ирины яковлевны,

ПосТаНоВЛяЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100568:49 (адрес (местона-

хождение) объекта: российская федерация, Тверская область, г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 104/18 и пер. Третьяковский, д. 20) – «магазины» в территориаль-
ной зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Твери В.а. Прокудина.

Временно исполняющий полномочия главы города Твери В.И. Карпов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.01.2018 года г. Тверь  № 81

О внесении изменения в постановление 
администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727

«О комиссии по землепользованию и застройке города Твери»

На основании письма главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области от 20.12.2017 № 254, руководствуясь градо-
строительным кодексом российской федерации, законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-Зо «о градостроительной деятельности на территории Твер-
ской области», Уставом города Твери, 

ПосТаНоВЛяЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «о комиссии по землепользованию и застройке города Тве-

ри» (далее – Постановление), изложив Приложение № 2 к Постановлению «состав комиссии по землепользованию и застройке города Твери» в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 
Временно исполняющий полномочия главы города Твери В.И. Карпов

Приложение к постановлению администрации города Твери 
22.01.2018 года № 81

«Приложение № 2 к постановлению администрации города Твери
от 9 ноября 2012 № 1727

сОсТАВ
комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

Председатель:
1 Прокудин Владимир Анатольевич Заместитель Главы администрации города Твери

Заместитель председателя:
2 Арестов Дмитрий Николаевич Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери

Секретарь комиссии:
3 Циперман 

Жанна Владимировна 
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства администра-
ции города Твери

Члены комиссии:
4 Абдуллаев

Сардар Сулейманович
Президент Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (по согласованию)

5 Арсеньев Алексей Борисович Депутат Тверской городской Думы (по согласованию)

6 Вуймина Ирина Михайловна Начальник правового управления администрации города Твери
7 Выскубов Арнольд Феликсович Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Главный государственный санитарный врач по Тверской области (по согласованию)
8 Гаврилин Андрей Викторович Заместитель Главы администрации города Твери
9 Гончаров Николай Иванович Главный специалист департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
10 Дворников Александр Сергеевич Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государствен-

ной охране объектов культурного наследия Тверской области (по согласованию)
11 Ефремов Владимир Валерьевич Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
12 Калямин Максим Николаевич Начальник отдела архитектуры и градостроительного развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской об-

ласти (по согласованию).
13 Комиссарова Ольга Сергеевна Заместитель Министра имущественных и земельных отношений Тверской области (по согласованию)
14 Меркулова Елена Васильевна Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
15 Никитина Кристина Анатольевна Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города
16 Перова Ирина Сергеевна Начальник отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области (по согласованию)
17 Родионов Владимир Николаевич Депутат Тверской городской Думы (по согласованию) 
18 Санников Дмитрий Валерьевич Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 
19 Степанов Павел Анатольевич Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
20 Таланина Лариса Алексеевна Начальник Главного управления и градостроительной деятельности Тверской области – Главный архитектор Тверской области (по согласованию).
21 Тягунов Александр Александрович Депутат Законодательного Собрания Тверской области (по согласованию)

».
начальник департамента архитектуры и строительства д.н. Арестов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.01.2018 года г. Тверь  № 82

О внесении изменений в постановление администрации города Твери 
от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской думы от 21.06.2011 № 

179, согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлени-
ем администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПосТаНоВЛяЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администра-

ции города Твери от 30.10.2014 № 1398 (далее – Программа), следующие изменения:
0.1. раздел «объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» Паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы по годам ее реализации в разре-
зе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 809 911,6 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм: 
 2015 год – 256 964,5 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 - 239162,1 тыс. руб.,
- средства бюджета города Твери - 238622,9 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 200,6 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета - 338,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 16857,3 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери - 13325,3 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 3532,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 945,1 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери - 733,1 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 212,0 тыс. руб.;
2016 год – 276 017,0 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 – 266 847,0 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 266 571,7 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 26,2 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 249,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 8 870,2 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 299,8 тыс. руб.;
2017 год – 342 440,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 –331 484,7 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 274 460,7 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 57 024,0 тыс. руб.,
Подпрограмма 2 – 10 668,7 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 287,3 тыс. руб.;
2018 год – 353 656,0 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 –342 071,4 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 286 304,6 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 55 766,8 тыс. руб.,
Подпрограмма 2 – 10 854,6 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 730,0 тыс. руб.;
2019 год – 290 416,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 285 362,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 4 324,6 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 730,0 тыс. руб.;
2020 год – 290 416,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 285 362,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 4 324,6 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 730,0 тыс. руб.

 ».
0.2. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
0.3. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
0.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия главы города Твери В.И. Карпов

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
22.01.2018 года № 82

«3.1.3 объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1
общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 1 750 289,4 тыс. рублей. 
объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 1. 
Таблица 1
тыс. руб.

Задачи 
подпрограммы 1

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1 
в разрезе по годам реализации муниципальной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1
«Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела»

57 587,3 62 938,0 89 470,7 88 310,4 68 143,9 68 143,9 434 594,2

Задача 2 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-
досуговой и музейно-выставочной деятельности»

66 368,3 102 690,1 123 151,2 141 090,2 115 281,4 115 281,4 663 862,6

Задача 3 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка ка-
дров в сфере культуры»

104 851,7 97 945,6 109 560,8 111 728,3 101 936,8 101 936,8 627 960,0

Задача 4 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери»

10 354,8 3 273,3 9302,0 942,5 0,0 0,0 23 872,6

Всего 239 162,1 266 847,0 331 484,7 342 071,4 285 362,1 285 362,1 1 750 289,4

».
начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери м.Е. соколов

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
22.01.2018 года № 82

«3.2.3. объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2
общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 55 900,0 тыс. рублей. 
объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 2. 
Таблица 2
тыс. руб.

Задачи подпрограммы 2

Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы 2 

в разрезе по годам реализации муниципальной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» 16 857,3 8 870,2 10 668,7 10 854,6 4 324,6 4 324,6 55 900,0
Задача 2 «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» - - - - - - -
ВСЕГО 16 857,3 8 870,2 10 668,7 10 854,6 4 324,6 4 324,6 55 900,0

».
начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери м.Е. соколов

 Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 22.01.2018 года № 82 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 

характеристика муниципальной программы города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 годы 
ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

 Принятые обозначения и сокращения: 
 1. Программа - муниципальная программа города Твери 
 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери. 

Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица из-
мерения

Годы реализации муниципальной программы Целевое (суммарное) значе-
ние показателяКод испол-

нителя про-
граммы 

Раздел Подраз-
дел

Классификация целевой статьи расхода бюджета

     
   

   2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год значение год дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0 1 0               Программа, всего тыс. руб. 256 964,5 276 017,0 342 440,7 353 656,0 290 416,7 290 416,7 1 809 911,6 2020

                 Цель          

   «Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовно-
го потенциала личности»

         

                 Показатель 1          

                 «Уровень удовлетворенности населения города Твери культурной жизнью в городе» % 70 72 72 75 75 80 80 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество муниципальных услуг и работ в сфере культуры города Твери, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования города Твери» единиц 8 8 8 25 25 25 25 2020

                 Показатель 3          

                 «Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности:          

                 клубами и учреждениями клубного типа % 33 33 225 225 225 225 225 2020

                 библиотеками» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Подпрограмма 1          

                 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» тыс. руб. 239 162,1 266 847,0 331 484,7 342 071,4 285 362,1 285 362,1 1 750 289,4 2020

                 Задача 1          

                 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» тыс. руб. 57 587,3 62 938,0 89 470,7 88 310,4 68 143,9 68 143,9 434 594,2 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество документов, выданных из библиотечных фондов (книговыдача)» единиц 1 452 400 1 452 440 1 452 500 1 452 600 1 452 640 1 452 640 8 715 220 2020

                 Показатель 2          

                 «Ежегодное увеличение количества единиц хранения постоянного срока» % 16,8 13,8 17,9 18,5 19,0 19,3 19,3 2020

                 Мероприятие 1.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0   «Оказание муниципальной услуги «библиотечное обслуживание населения» в рамках муниципального задания» тыс. руб. 50 810,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 810,3 2015

                 Показатель 1          
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                 «Количество посещений библиотек пользователями» единиц 570100 0 0 0 0 0 570100 2015

                 Показатель 2          

                 «Количество посещений культурно-просветительских мероприятий» единиц 68300 0 0 0 0 0 68300 2015

                 Мероприятие 1.02          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Комплектование библиотечных фондов» тыс.руб. 400,0 368,0 100,0 349,0 349,0 349,0 1 915,0 2018

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 L 5 1 9 M 0,0 0,0 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0 2017

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 5 1 4 4    Мероприятие 1.02 тыс.руб. 128,6 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,6 2016
«Комплектование библиотечных фондов»

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 5 1 4 4 П

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 R 5 1 9 O 0,0 0,0 171,0 0,0 0,0 0,0 171,0 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения» единиц 15 20 20 15 15 15 100 2020

                 Мероприятие 1.03          

0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0    «Оказание муниципальных услуг «прием документов на хранение в муниципальный архив, выдача документов во временное пользование из фондов, исполнение запросов социально-правового ха-
рактера по документам муниципального архива города Твери» в рамках муниципального задания»

тыс.руб. 6 248,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 248,4 2015

                 Показатель 1          

                 «Среднее число пользователей архивной информацией» человек 3300 0 0 0 0 0 3300 2015

                 Показатель 2          

                 «Количество исполненных запросов социально-правового характера по документам муниципального архива» справок 1500 0 0 0 0 0 1500 2015

                 Показатель 3          

                 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом» единиц хра-
нения

1261 0 0 0 0 0 1261 2015

                 Мероприятие 1.04          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» тыс. руб. 0,0 54 018,0 53 774,5 58 624,6 58 810,6 58 810,6 284 038,3 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество посещений библиотек пользователями в год» единиц 0 579000 570200 570250 570250 570250 570250 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге» единиц 0 277 581 293 581 309 581 325 581 341 581 341 581 2020

                 Показатель 3          

                 «Количество посещений библиотек в год удаленно через сеть Интернет» единиц 0 0 0 37 500 37 700 37 900 37900 2020

                 Мероприятие 1.05          

0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Обеспечение сохранности и учет архивных документов; комплектование архивными документами; оказание информационных услуг на основе архивных документов» тыс.руб. 0,0 8 425,0 8 404,9 8 968,6 8 984,3 8 984,3 43 767,1 2020

                 Показатель 1         2020

                 «Объем хранимых документов» единиц 0 24949 26516 27341 28191 29041 29041

                 Показатель 2          

                 «Количество исполненных запросов по документам муниципального архива» справок 0 1450 1400 750 750 750 5100 2020

                 Показатель 3          

                 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом» единиц 0 3433 1567 825 850 850 7525 2020

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 S 0 6 8 M Мероприятие 1.06 «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597» тыс.руб. 0,0 0,0 263,6 201,7 0,0 0,0 465,3 2018

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 6 8 O 0,0 0,0 26 357,7 20 166,5 0,0 0,0 46 524,2 2018

                 Показатель 1          

                 «Средняя численность работников списочного состава муниципальных учреждений культуры» человек 0,0 0,0 199,0 204,5 0,0 0,0 204,5 2018

                 Задача 2          

                 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности» тыс. руб. 66 368,3 102 690,1 123 151,2 141 090,2 115 281,4 115 281,4 663 862,6 2020

                 Показатель 1          

                 «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» % 49 50 51 52 55 60 60 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество проведенных стационарных выставок» единиц 33 0 0 0 0 0 33 2015

                 Показатель 3          

                 «Количество посещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» единиц 16200 16 300 16 600 22 500 22 650 22 750 117 000 2020

                 Мероприятие 2.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0    «Оказание муниципальных услуг «услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и студиях» в рамках муниципального задания» тыс.руб. 59 174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 174,1 2015

                 Показатель 1 единиц         

                 «Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий» 1785 0 0 0 0 0 1785 2015

                 Показатель 2  
«Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе»

человек 2461 0 0 0 0 0 2461 2015

                 Показатель 3          

                 «Количество творческих формирований» единиц 100 0 0 0 0 0 100 2015

                 Мероприятие 2.02          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0    «Оказание муниципальной услуги «музейно-выставочное обслуживание населения» в рамках муниципального задания» тыс. руб. 7 194,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 194,2 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество посещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» единиц 16 200 0 0 0 0 0 16 200 2015

                 Административное мероприятие 2.03          

                 «Расширение спектра услуг: организация и проведение культурно-просветительских мероприятий» да - 1/нет - 0 1 1 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество проведенных мероприятий» единиц 520 532 540 0 0 0 1592 2017

                 Мероприятие 2.04          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 «Организация услуг клубных учреждений» тыс.руб. 0,0 92 834,2 92 671,3 104 267,1 104 485,5 104 485,5 498 743,6 2020

                 Показатель 1          

                 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе» человек 0 2553 2247 2260 2260 2260 2260 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество творческих формирований» единиц 0 117 119 124 124 124 124 2020

                 Показатель 3          

                 «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями культуры, в год» человек 0 0 0 175503 175503 175503 175503 2020

                 Показатель 4          

                 «Количество зрителей на концертных программах муниципальных оркестров» человек 0 0 0 8620 8620 8620 8620 2020

                 Мероприятие 2.05          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 «Музейно-выставочное обслуживание населения, организация и проведение культурно-массовых мероприятий» тыс. руб. 0,0 9 855,9 10 021,2 10 756,2 10 795,9 10 795,9 52 225,1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество проведенных стационарных выставок» единиц 0 35 34 33 33 33 168 2020

                 Показатель 2          
        «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год» единиц 0 0 0 50 52 52 52 2020
                 Мероприятие 2.06  0,0 0,0 202,6 258,1 0,0 0,0 460,7 2018

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 S 0 6 8 M «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597» тыс.руб.

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 1 0 6 8 O 0,0 0,0 20256,1 25 808,8 0 0 46 064,9 2018

                 Показатель 1  0,0 0,0 270,8 270,5 0,0 0,0 270,5 2018

                 «Средняя численность работников списочного состава муниципальных учреждений культуры» человек

                 Задача 3          

                 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» тыс.руб. 104 851,7 97 945,6 109 560,8 111 728,3 101 936,8 101 936,8 627 960,0 2020

                 Показатель 1          

                 «Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования» % 13,4 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 2020

                 Показатель 2  
«Доля работников учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию»

% 7,0 26,0 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 2020

                 Мероприятие 3.01          

0 1 0 0 7 0 2 0 2 1 0 3 0 0    «Оказание муниципальных услуг «предоставление дополнительного образования (по образовательным программам художественно-эстетической направленности, программам спортивной подго-
товки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам) в учреждениях различных видов и типов, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
города», в рамках муниципального задания»

тыс. руб. 104 851,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 851,7 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры» человек 2446 0 0 0 0 0 2446 2015

                 Административное мероприятие 3.02          

                 «Повышение профессионального мастерства педагогов детских школ искусств» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество специалистов в сфере дополнительного образования, повысивших свою квалификацию» человек 15 55 80 50 50 50 300 2020

                 Мероприятие 3.03          

0 1 0 0 7 0 2 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, общеразвивающих программ» тыс. руб. 0,0 97 945,6 98 297,6 100 912,8 101 936,8 101 936,8 501 029,6 2020

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0

                 Показатель 1          

                 «Количество обучающихся по предпрофессиональным программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры» человек 0 1343 1665 1668 1668 1668 1668 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество обучающихся по общеразвивающим программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры» человек 0 1114 755 752 752 752 752 2020

                 Мероприятие 3.04  0,0 0,0 1 024,0 1 024,0 0,0 0,0 2 048,0 2018

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 S 0 6 9 M «Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 
№ 761»

тыс. руб.

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 1 0 6 9 O 0,0 0,0 10 239,2 9 791,5 0,0 0,0 20 030,7 2018

                 Показатель 1          

                 «Средняя численность педагогических работников списочного состава муниципальных учреждений дополнительного образования в области культуры» человек 0,0 0,0 186,0 192,2 0,0 0,0 192,2 2018

                 Задача 4          

                 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери» тыс. руб. 10 354,8 3 273,3 9 302,0 942,5 0,0 0,0 23 872,6 2018

                 Показатель 1          

                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, находящихся в нормативном состоянии» % 85 85 90 90 90 90 90 2020

                 Показатель 2          

                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению» % 70 70 75 75 75 75 75 2020

                 Показатель 3          

                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности» % 80 85 85 85 85 85 85 2020

                 Мероприятие 4.01         

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (в т.ч. установка ограждений, обследование)» тыс.руб. 7 008,5 1 970,0 1 921,4 0,0 0,0 0,0 10 899,9 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество учреждений культуры, в которых проведен ремонт» единиц 8 1 3 0 0 0 10 2017

                 Мероприятие 4.02         

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования» тыс.руб. 1 164,4 27,50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 191,9 2016

                 Мероприятие 4.02          

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 1 0    «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования» тыс.руб. 155,6 0,0 561,4 0,0 0,0 0,0 717,0 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы» единиц 4 1 1 0 0 0 5 2017

                 Мероприятие 4.03         

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования» тыс.руб. 1 726,3 1 097,5 1 969,2 942,5 0,0 0,0 5 735,5 2018

                 Показатель 1          

                 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены противопожарные мероприятия» единиц 12 12 14 4 0 0 15 2018

                 Мероприятие 4.04          

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» тыс.руб. 45,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 2016

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 6 2    Мероприятие 4.04 тыс.руб. 45,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 2016
«Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 4 R 0 2 7 Н

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 2 7    Мероприятие 4.04          
«Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» тыс.руб. 210,0 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0 332,1 2016

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 4 5 0 2 7 Н

                 Показатель 1          

                 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены адаптационные мероприятия» единиц 1 1 0 0 0 0 2 2016

                 Мероприятие 4.05          

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы МБУК «МБС г. Твери» тыс.руб. 0,0 0,0 4850,0 0,0 0,0 0,0 4850,0 2017

                 Показатель 1          
«Количество библиотек, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы» единиц 0 0 4 0 0 0 4 2017

                 Подпрограмма 2          

                 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» тыс. руб. 16 857,3 8 870,2 10 668,7 10 854,6 4 324,6 4 324,6 55 900,0 2020

                 Задача 1          

                 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» тыс. руб. 16 857,3 8 870,2 10 668,7 10 854,6 4 324,6 4 324,6 55 900,0 2020

                 Показатель 1          

                 «Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях» % 49 50 51 52 55 60 60 2020

                 Мероприятие 1.01         

0 1 0 0 8 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий» тыс. руб. 13 325,3 8 870,2 10 668,7 10 854,6 4 324,6 4 324,6 52 368,0 2020

                 Мероприятие 1.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 2 7 6 1 1    «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий» тыс. руб. 3532,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 532,00 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий» единиц 150 150 150 150 150 150 900 2020

                 Административное мероприятие 1.02          

                 «Взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, творческими союзами, общественными организациями, расположенными на территории города Твери в вопросах формирования культур-
ной политики»

да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество мероприятий, проведенных совместно с учреждениями культуры и искусства другой ведомственной принадлежности, творческими союзами, общественными организациями» единиц 60 60 60 62 65 67 374 2020
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                 Задача 2          

                 «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Аналитическая записка о творческой активности населения и механизмах совершенствования функционирования системы учреждений культуры» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Административное мероприятие 2.01          

                 «Повышение уровня квалификации персонала муниципальных учреждений культуры» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество специалистов в сфере культуры, повысивших квалификацию» человек 50 50 50 52 55 55 312 2020

                 Административное мероприятие 2.02          

                 «Проведение социологического исследования среди населения с целью определения культурных запросов» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Аналитическая записка о состоянии культурных запросов населения по категориям» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Подпрограмма 3          

                 «Сохранение культурного наследия города Твери» тыс. руб. 945,1 299,8 287,3 730,0 730,0 730,0 3 722,2 2020

                 Задача 1          

                 «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» единиц 28 33 33 33 33 33 33 2020

                 Административное мероприятие 1.01          

                 «Мониторинг состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Частота обновления данных в реестре памятников монументального искусства, мемориальных досок» раз в год 4 4 4 4 4 4 4 2020

                 Административное мероприятие 1.02          

                 «Систематизация и анализ данных мониторинга состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Аналитическая записка о состоянии памятников монументального искусства, мемориальных досок» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Задача 2          

                 «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» тыс.руб. 945,1 299,8 287,3 730,0 730,0 730,0 3 722,2 2020

                 Показатель 1          

                 «Доля памятников монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального искусства, расположенных на территории горо-
да Твери»

% 68,0 75,0 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 2020

                 Мероприятие 2.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 «Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия)памятников монументального искусства, расположенных на территории горо-
да Твери» 

тыс. руб. 694,7 257,8 287,3 690,0 690,0 690,0 3 309,8 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы» единиц 6 4 5 4 2 2 10 2020

                 Мероприятие 2.02          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 «Изготовление, установка и содержание мемориальных досок» тыс. руб. 38,4 42,0 0,0 40,0 40,0 40,0 200,4 2020

                 Мероприятие 2.02         

0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 7 6 3 2    «Изготовление, установка и содержание мемориальных досок» тыс. руб. 212,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 212,0 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество изготовленных и установленных мемориальных досок» единиц 2 1 0 1 1 1 6 2020

 Примечание: разработка проектной документации, технический надзор и другие виды надзора по мероприятиям муниципальной программы 
осуществляются за счет средств запланированных на реализацию этих мероприятий (кроме расходов в рамках мероприятия 4.04 задачи 4 подпрограммы 1). ». 

 начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери м.Е. соколов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.01.2018 года г. Тверь  № 83

О внесении изменений в постановление главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198 «Об утверждении новой редакции положения о департаменте 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери»
В соответствии с решением Тверской городской думы от 29.11.2017 № 75 (369) «о внесении изменения в решение Тверской городской думы от 01.08.2014 

№ 294 «об утверждении структуры администрации города Твери»
ПосТаНоВЛяЮ:
1. Внести в постановление главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 «об утверждении новой редакции Положения о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери» (далее - постановление), следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (приложение).».
1.2. В Положении о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
1.2.1. пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. организация мероприятий по эффективному пополнению бюджета, прогнозирование и контроль доходов бюджета в части администрируемых де-

партаментом неналоговых платежей.»;

1.2.2. раздел 3 дополнить пунктом 3.1.29.I следующего содержания:
«3.1.29.I. осуществление мероприятий по выдаче разрешений на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и го-

сударственная собственность на которые не разграничена, в целях размещения объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов;»;
1.2.3. раздел 3 дополнить пунктами 3.1.45.II - 3.1.45.VI следующего содержания:
 «3.1.45.II. предоставление муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

или государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения»;
3.1.45.III. предоставление муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или го-

сударственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»;
3.1.45.IV. предоставление муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности»;
3.1.45.V. предоставление муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»;
3.1.45.VI. предоставление муниципальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящих-

ся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;»;
1.2.4. пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. департамент возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности главой города Твери. Начальник департа-

мента действует от имени департамента без доверенности, издает приказы в рамках полномочий департамента.»;
1.2.5. в пункте 5.2 слово «управления» заменить словом «департамента»;
1.2.6. пункт 5.6 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.6. структура и штатная численность департамента утверждаются главой города Твери.»;
1.2.7. в пункте 5.11 слова «администрации города» заменить словом «департамента».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия главы города Твери В.И. Карпов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2018 года г. Тверь  № 85

 

О внесении изменения
в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 778
«Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Твери»

В соответствии с постановлением администрации города Твери от 01.07.2011 № 1123 «о порядке формирования и ведения реестра муниципальных ус-
луг в городе Твери»

 ПосТаНоВЛяЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 18.04.2012 № 778 «об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Тве-

ри» (далее - приложение) изменение, включив в графу 6 строки 40 приложения слова «Постановление администрации города Твери от 18.10.2017 № 1363 «об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о нахождении объекта вне границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы города Твери В.И. Карпов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2018 года г. Тверь  № 86

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.11.2010 № 
2573 «О муниципальных учреждениях города Твери»

руководствуясь Уставом города Твери,
ПосТаНоВЛяЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 30.11.2010 № 2573 «о муниципальных учреждениях города Твери» (далее – Постановление) 

следующие изменения:
1.1. в пункте 3 Приложения 1 к Постановлению слова «с предварительным согласованием с департаментом экономики, инвестиций и промышлен-

ной политики администрации города Твери» заменить словами «с предварительным согласованием с департаментом экономического развития администра-
ции города Твери»;

1.2. пункт 3 Приложения 2 к Постановлению изложить в новой редакции: 
«3. Проект постановления об изменении типа муниципального учреждения готовится муниципальным учреждением с предварительным согласовани-

ем со структурным подразделением администрации города Твери, осуществляющим координацию деятельности в соответствующей отрасли (сфере управле-
ния) (далее - структурное подразделение), департаментом экономического развития администрации города Твери и курирующим заместителем главы адми-
нистрации города Твери, либо структурным подразделением с предварительным согласованием с департаментом экономического развития администрации 
города Твери и курирующим заместителем главы администрации города Твери.»;

1.3. в пункте 4 Приложения 3 к Постановлению слова «с предварительным согласованием с департаментом экономики, инвестиций и промышлен-
ной политики администрации города Твери» заменить словами «с предварительным согласованием с департаментом экономического развития администра-
ции города Твери»;

1.4. в пункте 3 Приложения 4 к Постановлению слова «с предварительным согласованием с департаментом экономики, инвестиций и промышлен-
ной политики администрации города Твери» заменить словами «с предварительным согласованием с департаментом экономического развития администра-
ции города Твери»;

1.5. в пункте 2 Приложения 5 к Постановлению слова «с предварительным согласованием с департаментом экономики, инвестиций и промышлен-
ной политики администрации города Твери» заменить словами «с предварительным согласованием с департаментом экономического развития администра-
ции города Твери».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы города Твери В.И. Карпов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2018 года г. Тверь  № 87

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 28.04.2017 
№ 539 «Об утверждении положения об управлении по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери»

 В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федера-
ции», статьей 39 Устава города Твери 

ПосТаНоВЛяЮ:
 1. Внести в Положение об управлении по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, утвержденное постановлением администра-

ции города Твери от 28.04.2017 № 539 «об утверждении Положения об управлении по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери», (да-
лее - Положение) изменение, дополнив Положение пунктом 3.2.14 следующего содержания: 

«3.2.14. осуществление ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности муниципального казенного учреждения «Центр по об-
служиванию учреждений культуры, спорта и молодёжной политики» в соответствии с требованиями действующего законодательства российской федерации 
(функции централизованной бухгалтерии);».

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
Временно исполняющий полномочия главы города Твери В.И. Карпов

МиНисТерсТВо ТраНсПорТа российсКой ФеДераЦии
ФеДераЛЬНое ДороЖНое аГеНТсТВо ( р о с а В Т о Д о р )

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19.12.2017  москва  № 4067-р

Об изъятии для нужд Российской Федерации 
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения 

реализации проекта «Реконструкция участков автомобильной дороги м-10 «Россия» 
москва – Тверь – Великий новгород – санкт-петербург. Реконструкция 

автомобильной дороги м-10 «Россия» москва – Тверь – Великий новгород – 
санкт-петербург км 156+000 – км 178+800 (обход Твери) со строительством двух 

транспортных развязок в разных уровнях на км 164 и км 173, 
Тверская область»

В соответствии с Земельным кодексом российской федерации, федеральным законом от 8 ноября 2007 г. №257-фЗ «об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации», постановлением Прави-
тельства российской федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 «о федеральной целевой программе «развитие транспортной системы россии (2010 – 2021 годы)», 
подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 Положения о федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства российской федерации от 23 
июля 2004 г. № 374, приказом министерства транспорта российской федерации от 13 января 2010 г. № 5 «об установлении и использовании полос отвода ав-

томобильных дорог федерального значения», распоряжением федерального дорожного агентства от 7 ноября 2013 г. № 1801-р «об утверждении документации 
по планировке территории объекта «реконструкция участков автомобильной дороги м-10 «россия» москва – Тверь – Великий Новгород – санкт-Петербург. 
реконструкция автомобильной дороги м-10 «россия» москва – Тверь – Великий Новгород – санкт-Петербург км 156+000 – км 178+800 (обход Твери) со 
строительством двух транспортных развязок в разных уровнях на км 164 и км 173, Тверская область», распоряжением федерального дорожного агентства от 5 
октября 2015 г. № 1824-р «об изъятии для нужд российской федерации земельного участка и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения реали-
зации проекта «реконструкция участков автомобильной дороги м-10 «россия» москва – Тверь – Великий Новгород – санкт-Петербург. реконструкция ав-
томобильной дороги м-10 «россия» москва – Тверь – Великий Новгород – санкт-Петербург км 156+000 – км 178+800 (обход Твери) со строительством двух 
транспортных развязок в разных уровнях на км 164 и км 173, Тверская область», обращением федерального казенного учреждения «Управление автомобиль-
ной магистрали москва – санкт-Петербург федерального дорожного агентства» (фкУ Упрдор «россия») от 22 ноября 2017 г. № 18/13-4887 и в целях обеспе-
чения реализации проекта «реконструкция участков автомобильной дороги м-10 «россия» москва – Тверь – Великий Новгород – санкт-Петербург. рекон-
струкция автомобильной дороги м-10 «россия» москва – Тверь – Великий Новгород – санкт-Петербург км 156+000 – км 178+800 (обход Твери) со строи-
тельством двух транспортных развязок в разных уровнях на км 164 и км 173, Тверская область» (далее – Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд российской федерации объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему рас-
поряжению.

2. фкУ Упрдор «россия»:
обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в целях изъятия объектов недвижимого имущества, указанных в приложе-

нии к настоящему распоряжению;
обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения к нему) в порядке, установленном для официального опубликова-

ния (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, если объекты недвижимого 
имущества, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правообладателям изымаемых объектов недвижимого имущества письмом с уведомлением о вручении;
направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии объектов недвижимого имущества в целях обеспечения реализации Проекта;
обеспечить прекращение и переход прав на объекты недвижимого имущества в связи с изъятием в целях обеспечения реализации Проекта.
3. фгБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте федерального дорожного агентства в информационно-комму-

никационной сети Интернет.
4. контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

заместитель руководителя г.В. прокуронов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2018 года  г. Тверь  № 91

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 24.10.2016 
№ 1826 «Об утверждении значения базового норматива затрат и корректирующих 
коэффициентов на оказание муниципальной услуги муниципальным автономным 

учреждением «Агентство социально-экономического развития»
руководствуясь Уставом города Твери,
ПосТаНоВЛяЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 24.10.2016 № 1826 «об утверждении значения базового норматива затрат и корректирующих 

коэффициентов на оказание муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением «агентство социально-экономического развития» (далее – 
Постановление) изменение, изложив приложение 1 к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы города Твери В.И. Карпов

Приложение к постановлению администрации города Твери 24.01.2018 года № 91
«Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от «24» октября 2016 года № 1826

значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением
 «Агентство социально-экономического развития»

рублей

№ п/п Наименование муниципальной услуги, уникальный номер реестровой записи Единица измерения объема услуги Базовый норматив затрат на единицу объема <*>
из них:

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказа-
нием услуги

затраты на коммунальные услуги и затраты на содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальной услуги

1 Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, информирование, 
287010000131016180818003000100000000008101102

Обращение субъекта малого или среднего 
предпринимательства

53,29 53,29 0

<*> расчетные значения натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением «агентство социально-экономического развития» прилагаются.

Приложение к Значению базового норматива затрат 
на оказание муниципальной услуги

 муниципальным автономным учреждением
 «Агентство социально-экономического развития»

Расчетные значения
натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат 
на оказание муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением 

«Агентство социально-экономического развития»

№ п/п Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи Наименование натуральной нормы Единица измерения 

натуральной нормы

Значение на-
туральной 

нормы
Примечание

1

Предоставление информационной и кон-
сультационной поддержки субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, ин-
формирование

28701000013101618081800300
0100000000008101102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Секретарь-делопроизводитель человеко-часов 0,0503 Иной метод
Менеджер проектов человеко-часов 0,1007 Иной метод

Ведущий юрисконсульт человеко-часов 0,0736 Иной метод

».
начальник департамента экономического развития администрации города Твери с.н. Федяев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2018 года  г. Тверь  № 95

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 17.08.2016 № 1396 «Об утверждении тарифов на платные услуги 

на 2017-2018 годы муниципального унитарного предприятия 
города Твери «городской сад»

В соответствии с пунктом 10.1. решения Тверской городской думы от 29.05.2012 № 183 «о порядке принятия решений об установлении тарифов на ус-
луги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПосТаНоВЛяЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 17.08.2016 № 1396 «об утверждении тарифов на платные услуги на 2017-2018 годы муници-

пального унитарного предприятия города Твери «городской сад» (далее - постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия главы города Твери В.И. Карпов
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 Приложение к постановлению администрации города Твери 24.01.2018 года № 95 
 «Приложение к постановлению администрации города Твери 

 от « 17 » « августа » 2016 № 1396 
 

Тарифы на платные услуги на 2017 - 2018 годы муниципального унитарного 
предприятия города Твери «городской сад» 

 

№ п/п Наименование услуг, работ
Категория потребителей ус-

луг предприятия (физических, 
юридических лиц)

Единица измерения

Цена (та-
риф) на 2017 
- 2018 годы 

(руб.)
Основные виды деятельности

Услуги аттракционов
1 Пират физические лица 1 посетитель / 3 минуты 120
2 Круговой обзор физические лица 1 посетитель / 1 круг 120
3 Ромашка физические лица 1 посетитель / 3 минуты 120
4 Зорб физические лица 1 посетитель / 5 минут 120
5 Ракушки физические лица 1 посетитель / 3 минуты 120
6 Веломобили физические лица 1 посетитель / 15 минут 120
7 Бамперные лодки физические лица 1 посетитель / 5 минут 120
8 Паровозик физические лица 1 посетитель / 1 круг по парку 70
9 Юнга физические лица 1 посетитель / 3 минуты 70
10 Солнышко физические лица 1 посетитель / 3 минуты 70
11 Сказка физические лица 1 посетитель / 3 минуты 70
12 Батут «Цирк» физические лица 1 посетитель / 15 минут 70
13 Батут «Горка Квадрига» физические лица 1 посетитель / 15 минут 70
14 Батут «Зооарена» физические лица 1 посетитель / 15 минут 70
15 Военный аэропорт физические лица 1 посетитель / 3 минуты 70
16 Батут «Манеж с конусами» физические лица 1 посетитель / 15 минут 70
17 Воздушные шары физические лица 1 посетитель / 3 минуты 70
18 Медвежонок физические лица 1 посетитель / 3 минуты 70
19 Ралли физические лица 1 посетитель / 3 минуты 70
20 Полет физические лица 1 посетитель / 3 минуты 70
21 Космос физические лица 1 посетитель / 3 минуты 70
22 Настольный теннис физические лица 1 посетитель / 15 минут 60
23 Шахматы физические лица 1 посетитель / 1 партия 60
24 Комната смеха физические лица 1 посетитель / 15 минут 60
25 Тир физические лица 6 выстрелов 60
26 Понициклы физические лица 1 посетитель / 15 минут 60
27 Бассейн с рыбками физические лица 1 посетитель / 15 минут 60
28 Кольцеброс физические лица 1 посетитель / 10 минут 100
29 Скалодром физические лица 1 посетитель / 10 минут 100
30 Горка физические лица 1 посетитель / 60 минут 50

Иные виды деятельности 

Услуги «Предоставление торговых мест» (кроме праздничных дней) 
1 Торговое место (без подключения к электроснабжению) физические и юридиче-

ские лица
1 торговое место, площадью до 5,0 м2 
в месяц 

 23 900 

2 Торговое место (с подключением к электроснабжению, до 100 кВт.ч. в месяц) физические и юридиче-
ские лица

1 торговое место, площадью до 5,0 м2 
в месяц 

 30 450 

3 Торговое место (без подключения к электроснабжению) физические и юридиче-
ские лица

1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день  1 450 

4 Торговое место (с подключением к электроснабжению, до 3 кВт.ч. в день) физические и юридиче-
ские лица

1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день  1 900 

5 Место для размещения вендинговых автоматов (электроснабжение оплачивается по счетчику) физические и юридиче-
ские лица

1 м2 в месяц  4 750 

Услуги по предоставлению торговых мест в День города:
6 Торговля выпечкой, безалкогольными напитками, продуктами питания в упаковке, мороженным, сахарной ва-

той, кукурузой, попкорном и т.д.
физические и юридиче-
ские лица

1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день  7 150 

7 Торговля сувенирами, игрушками и прочими не продовольственными товарами, очками, шарами и т.д. физические и юридиче-
ские лица

1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день  6 550 

8 Аквагрим, силовые автоматы и т.д. физические и юридиче-
ские лица

1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день  3 950 

Услуги по предоставлению торговых мест в дни проведения культурно-массовых мероприятий («Масленица», «Пасха», «Праздник Весны и труда» (1 мая), «День Победы» (9 мая), «Международный день защиты де-
тей» (1 июня), «День России» (12 июня)):

9 Торговля выпечкой, безалкогольными напитками, продуктами питания в упаковке, мороженным, сахарной ва-
той, кукурузой, попкорном и т.д.

физические и юридиче-
ские лица

1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день  5 350 

10 Торговля сувенирами, игрушками и прочими не продовольственными товарами, очками, шарами и т.д. физические и юридиче-
ские лица

1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день  3 650 

11 Аквагрим, силовые автоматы и т.д. физические и юридиче-
ские лица

1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день  2 150 

Прочие услуги
1 Реклама (местная радиотрансляция) физические и юридиче-

ские лица
1 секунда 12

2 Предоставление рекламной площади (площадь до 5 м2, без подсветки) физические и юридиче-
ские лица

1 место в месяц  12 650 

3 Прокат льда физические лица 1 посетитель за час 100
4 Прокат спортивного инвентаря (коньки) физические лица 1 пара в час 60
5 Туалет (туалетный модуль) физические лица 1 посетитель 12
6 Предоставление декоративной конструкции «Цветочное платье» для фотосъемки физические лица 1 посетитель 100
7 Предоставление декоративной конструкции «Карета» для фотосъемки физические лица 1 посетитель 100
8 Предоставление костюмов (для взрослых) для фотосъемки физические лица 1 посетитель 300
9 Предоставление костюмов (для детей) для фотосъемки физические лица 1 посетитель 200
10 Предоставление торговой палатки физические и юридиче-

ские лица
1 штука, площадью до 5,0 2 в день 500

11 Посещение мастер-класса физические лица 1 посетитель 150
12 Посещение мероприятия «Дискотека» физические лица 1 посетитель 100
13 Конкурс «Призовая игра» физические лица 1 посетитель 50
14 Организационный сбор при проведении праздничного мероприятия (кроме праздничных мероприятий органи-

затором которых является администрация города Твери)
физические и юридические 
лица лица

1 посетитель 20

15 Организационный сбор при проведении свадебной церемонии физические лица 1 церемония 5000
16 Посещение Парка роз физические лица 1 посетитель 100
17 Прокат спортивного инвентаря (тюбинги и ледянки) физические лица 1 штука в час 60

 .»
начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери м.Е. соколов 

пАмяТКА
населению о соблюдении мер пожарной безопасности.

Большинство пожаров происходит в жилом секторе и, как правило, по причине неосторожного обращения с огнем граждан. самая распространенная 
причина пожаров - это неосторожное обращение с огнем при курении. Поэтому только соблюдение необходимых мер пожарной безопасности может послу-
жить гарантией от возникновения пожара. Напоминаем Вам правила предосторожности при курении:

- тщательно тушите окурки, пользуйтесь пепельницей;
- ни в коем случае не курите в постели или на диване;
- не бросайте непотушенные окурки с балконов и лоджий.
По статистике, третья часть всех пожаров происходит по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и 

электроприборов. При эксплуатации электрооборудования соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:
 не оставляйте без присмотра включенные в сеть бытовые электроприборы (обогреватели, плитки, кипятильники, утюги, телевизоры и т.п.);

не эксплуатируйте электронагревательные приборы самодельного изготовления;
 не включайте в одну электророзетку несколько потребителей, так как это может привести к перегрузке сети.

кроме того, необходимо соблюдать меры пожарной безопасности в местах общего пользования в жилых домах:
 не устраивайте кладовые помещения на лестничных площадках;
 не загромождайте пути эвакуации из жилых помещений;
 по возможности следите за постоянным закрытием чердаков и подвалов, во избежание проникновения в них посторонних лиц;

Уходя из квартиры, обязательно проведите визуальный осмотр всех помещений квартиры и убедитесь, что:
• выключено электроосвещение и электроприборы;
• отсутствуют тлеющие окурки;
• закрыты все окна и форточки, в том числе на балконе или лоджии.
согласно ст. 34. Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-Фз «о пожарной безопасности», граждане обязаны соблюдать требования пожарной без-

опасности, а также:
1. Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный ин-

вентарь.
2. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану.
3. до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров.

4. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.
5. Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора.

Уважаемые граждане!
Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов вы-

браться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.
Правила вызова пожарной охраны:
о возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01», с мобильного телефона «112»!
Вызывая помощь необходимо:
- кратко и четко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);
- назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.
Действия при пожаре:
1. сообщить о пожаре по телефону «01» или с мобильного телефона «112».
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).
3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).
При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:
- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15-20 см;
- дышите через мокрую ткань или полотенце;
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.
Категорически запрещается:
оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.
Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.
спускаться по водосточным трубам и стоякам, пользоваться лифтом.

ПоМНиТе!
собЛюДеНие Мер ПоЖарНой безоПасНосТи ЭТо заЛоГ ВаШеГо бЛаГоПоЛУчия, соХраННосТи ВаШей собсТВеННой ЖизНи 

и ЖизНи ВаШиХ бЛизКиХ!

ИнФОРмАЦИОннОЕ сООбщЕнИЕ
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 

купли-продажи долей в праве собственности на жилые помещения, находящиеся 
в муниципальной собственности города Твери

Продавец - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Приём заявок для участия в аукционе осуществляется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери с 

26.01.2018 по 01.03.2018 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничные дни до 16.00) по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, каб. 229, телефо-
ны: (4822) 34-42-89, 34-82-46, 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)648-53-51. одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
задаток за участие в аукционе должен поступить на расчетный счет не позднее 01.03.2018.
рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 05.03.2018 в 15 часов 00 минут.
Место и срок подведения итогов аукциона – г.Тверь, ул. Новоторжская, д.1, конференц-зал (2-й этаж, каб. 234) 06.03.2018 в 15 часов 00 минут.

Лот № 1. Доля в праве общей долевой собственности в размере 1/12 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, город 
Тверь, улица Достоевского, дом 24:

- общая площадь жилого дома – 182,7 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0400037:67;
- общая площадь земельного участка – 1 325 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0400037:21;
- категория земель: земли населенных пунктов, 
- разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строительство.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 696 583,00 руб. (шестьсот девяносто шесть тысяч пятьсот восемьдесят три рубля, без Ндс), в том чис-

ле: 83 583 руб. (восемьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят три рубля) цена доли в праве собственности на жилой дом, 613 000 руб. (шестьсот тринадцать ты-
сяч рублей) цена доли на земельный участок) на основании отчета от 25.09.2017 № 10/3-17 Н.ЗУ, составленного независимым оценщиком ИП Панковым Б.а.

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 34 829,15 руб. (тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать девять рублей).

сумма задатка (20% начальной цены) – 139 316,60 руб. (сто тридцать девять тысяч триста шестнадцать рублей 60 копеек) перечисляется по следующим 
реквизитам: получатель платежа – департамент финансов администрации города Твери (департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, кПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в оТдеЛеНИе ТВерь г.ТВерь, БИк 
042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: 
г. Тверь, ул. достоевского, д. 24, без Ндс».

ограничения для жилого дома: здание, расположенное по адресу: улица достоевского, дом 24, является исторически ценным градоформирующим объ-
ектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Твер-
ской области.

ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей;
- земельный участок находится на территории памятника градостроительства, на территории объекта культурного наследия (памятник археологии «Зать-

мацкий посад» г. Твери). При производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с главным управлени-
ем по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Лот № 2. Доля в праве общей долевой собственности в размере 1/2 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, город 
Тверь, проезд Красина 4-й, дом 7:

- общая площадь жилого дома – 73,2 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0100153:24;
- общая площадь земельного участка – 607 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0100153:18;
- категория земель: земли населенных пунктов, 
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1 692 600,00 руб. (один миллион шестьсот девяносто две тысячи шестьсот рублей, без Ндс), в том 

числе: 92 500,00 руб. (девяносто две тысячи пятьсот рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 1 600 100,00 руб. (один миллион шестьсот тысяч 
сто рублей) цена доли на земельный участок) на основании отчета от 25.09.2017 № 10/2-17 Н.ЗУ, составленного независимым оценщиком ИП Панков Б.а.

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 84 630,00 руб. (восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать рублей).

сумма задатка (20% начальной цены) – 338 520,00 руб. (триста тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать рублей) перечисляется по следующим рекви-
зитам: получатель платежа – департамент финансов администрации города Твери (департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, кПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в оТдеЛеНИе ТВерь г.ТВерь, БИк 
042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: 
г. Тверь, пр-д красина 4-й, д. 7, без Ндс».

ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

Лот № 3. Доля в праве общей долевой собственности в размере 1/4 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, город 
Тверь, улица 8-я Красной слободы, дом 15:

- общая площадь жилого дома – 77,1 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300072:94;
- общая площадь земельного участка – 716 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300072:6;
- категория земель: земли населенных пунктов, 
- разрешенное использование: для обслуживания и эксплуатации индивидуального жилого дома.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1 060 750,00 руб. (один миллион шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят рублей, без Ндс), в том числе: 

90 000,00 руб. (девяносто тысяч рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 970 750,00 руб. (девятьсот семьдесят тысяч семьсот пятьдесят рублей) 
цена доли на земельный участок) на основании отчета от 25.09.2017 № 10/6-17 Н.ЗУ, составленного независимым оценщиком ИП Панков Б.а.

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 53 037,50 руб. (пятьдесят три тысячи тридцать семь рублей 50 копеек).

сумма задатка (20% начальной цены) – 212 150,00 руб. (двести двенадцать тысяч сто пятьдесят рублей) перечисляется по следующим реквизитам: полу-
чатель платежа – департамент финансов администрации города Твери (департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, кПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в оТдеЛеНИе ТВерь г.ТВерь, БИк 042809001. В 
платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. 
8-я красной слободы, д. 15, без Ндс».

ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей;
- земельный участок находится на территории объекта культурного наследия (памятник археологии «Затьмацкий посад» г. Твери). При производстве зем-

ляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с главным управлением по государственной охране объектов культур-
ного наследия Тверской области.

Лот № 4. Доля в праве общей долевой собственности в размере 17/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, улица Криницкого, дом 75:

- общая площадь жилого дома – 255,4 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300216:25;
- общая площадь земельного участка – 1 409 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300216:12;
- категория земель: земли населенных пунктов, 
- разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строительство. 
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1 165 970,00 руб. (один миллион сто шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят рублей, без Ндс), 

в том числе: 39 210,00 руб. (тридцать девять тысяч двести десять рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 1 126 760,00 руб. (один миллион сто 
двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят рублей) цена доли на земельный участок) на основании отчета от 25.09.2017 № 10/8-17 Н.ЗУ, составленного неза-
висимым оценщиком ИП Панков Б.а.

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 58 298,50 руб. (пятьдесят восемь тысяч двести девяносто восемь рублей 50 копеек).

сумма задатка (20% начальной цены) – 233 194,00 руб. (двести тридцать три тысячи сто девяносто четыре рубля) перечисляется по следующим рекви-
зитам: получатель платежа – департамент финансов администрации города Твери (департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, кПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в оТдеЛеНИе ТВерь г.ТВерь, БИк 
042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: 

г. Тверь, ул. криницкого, д. 75, без Ндс».
ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

Лот № 5. Доля в праве общей долевой собственности в размере 24/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, улица 2-я республиканская и академическая, дом 13:

- общая площадь жилого дома – 121,9 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300029:71;
- общая площадь земельного участка – 1 027 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300029:2;
- категория земель: земли населенных пунктов, 
- разрешенное использование: под индивидуальный жилой дом.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1 002 960,00 руб. (один миллион две тысячи девятьсот шестьдесят рублей, без Ндс), в том числе: 

29 520,00 руб. (двадцать девять тысяч пятьсот двадцать рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 973 440,00 руб. (девятьсот семьдесят три ты-
сячи четыреста сорок рублей) цена доли на земельный участок) на основании отчета от 25.09.2017 № 10/5-17 Н.ЗУ, составленного независимым оценщи-
ком ИП Панков Б.а.

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 50 148,00 руб. (пятьдесят тысяч сто сорок восемь рублей).

сумма задатка (20% начальной цены) – 200 592,00 руб. (двести тысяч пятьсот девяносто два рубля) перечисляется по следующим реквизитам: получатель 
платежа – департамент финансов администрации города Твери (департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри л/сч 900020125), ИНН 6901043057, кПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в оТдеЛеНИе ТВерь г.ТВерь, БИк 042809001. В платеж-
ном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. 2-я ре-
спубликанская и академическая, д. 13, без Ндс».

ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

общая информация:
1. для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1.1. Юридические лица:
- заявку в установленной форме (Приложение №1);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-

шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

1.2. физические лица:
- заявку в установленной форме (Приложение №2);
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
1.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-

ние действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

1.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при на-
личии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

2. Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают, если готовы заключить договор купли-продажи доли в праве 

общей собственности на жилой дом и земельный участок в соответствии с объявленной аукционистом ценой;
в) каждую последующую цену договора (цену лота) аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона», равный 5% от начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота);
г) после объявления каждой очередной цены договора (цены лота) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку, и указывает на этого участника;
д) в случае, если после оглашения аукционистом очередной цены договора (цены лота) желание приобрести предмет аукциона по указанной цене путем 

поднятия карточки изъявил один участник аукциона, аукционист повторяет номер карточки единственного поднявшего карточку участника аукциона три 
раза. если после троекратного объявления номера карточки участника аукциона ни один из других участников аукциона не поднял карточку, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается единственный поднявший карточку участник аукциона;

е) в случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую цену договора (цену лота) в соответствии с 
«шагом аукциона»;

ж) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный уча-
сток в соответствии с названной аукционистом очередной ценой договора (ценой лота), аукционист повторяет эту цену 3 раза. если после троекратного объ-
явления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом первым в соответствии с предыдущей ценой дого-
вора (ценой лота), объявленной аукционистом.

з) если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукци-
она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, и участия в аукционе нескольких участников, 
одним из которых является участник долевой собственности, единственный принявший участие в аукционе участник долевой собственности не позднее чем 
через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный 
участок по начальной цене аукциона.

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок, называет размер цены доли 
в праве собственности на жилой дом и земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

3. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведе-
ния аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем предложении о цене договора (цене лота), о побе-
дителе аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола пере-
дает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора победитель аукциона совместно с департаментом управле-
ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери должен обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заклю-
чить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок.

В случае отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи, уклонения от его заключения в сроки, установленные настоящим пун-
ктом 9.1, задаток победителю аукциона не возвращается, а победитель аукциона утрачивает право на заключение договора купли-продажи доли в праве об-
щей собственности на жилой дом и земельный участок.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток не возвращается, а по-
бедитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.

При отказе от оплаты продажной цены доли задаток победителю не возвращается.
4. суммы задатков возвращаются претендентам в случае отзыва претендентом посредством уведомления в письменной форме зарегистрированной заяв-

ки до даты окончания приема заявок в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заяв-
ки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. суммы задатков возвращаются претендентам в случае отказа в допуске к участию в аукционе в течение пяти дней с даты подписания протокола рас-
смотрения заявок.

6. суммы задатков возвращаются участникам аукциона в случае непризнания участника аукциона победителем в течение пяти рабочих дней с даты под-
писания протокола аукциона.

7. В течении 20 рабочих дней после заключения договора купли-продажи победитель аукциона производит оплату по следующим реквизитам:
за долю в жилом доме:
расчетный счет 40101810600000010005 в оТдеЛеНИе ТВерь г.ТВерь, БИк 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Твер-

ской области (департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН департамента 6901043057, кПП 695001001, 
окТмо 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 020 114 010 400 400 004 10.

за долю земельного участка:
расчетный счет 40101810600000010005 в оТдеЛеНИе ТВерь г.ТВерь, БИк 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Твер-

ской области (департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН департамента 6901043057, кПП 695001001, 
окТмо 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 020 1 14 06024 04 0000 430.

Покупатель самостоятельно и за собственный счет регистрирует нотариальное удостоверение сделки и переход права собственности на доли в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав.

8. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 гражданско-
го кодекса российской федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным. документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщение, является вы-
писка с этого счета.

для ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 
229 или по телефонам (4822) 34-42-89, 34-82-46, 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)648-53-51.

Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте муниципального образования город Тверь www.tver.ru в разде-
ле «муниципальное имущество».

Приложение № 1
для юридических лиц 

заяВКа На УчасТие В ТорГаХ
__________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, адрес)
в лице _____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего(щей) на основании ______________________________________________________ 

 (Устава, доверенности)
ознакомившись с информационным сообщением о продаже департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери 

(далее – Продавцом) и, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жи-
лой дом и земельный участок, находящиеся в муниципальной собственности города Твери ______________________________________________________
_________________ (наименование лота)

лично произвел (а) осмотр указанного жилого дома и земельного участка, претензий к его техническому и санитарному состоянию на момент осмо-
тра не имею.

обязУюсЬ:
1. соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также порядок проведения продажи, установленной решением Твер-

ской городской думы от 29.09.2016 № 285 «об утверждении Порядка продажи доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципаль-
ной собственности города Твери, и о внесении изменения в решение Тверской городской думы от 25.06.2003 № 65 «о внесении изменений в Порядок прода-
жи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери».

2. оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора совместно с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить договор купли-продажи доли в праве общей соб-
ственности на жилой дом и земельный участок.

4. В течение двадцати рабочих дней после заключения договора купли-продажи произвести оплату за выкупленную долю в праве собственности на жи-
лой дом и земельный участок.
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5. Принять доли по передаточному акту после полной оплаты продажной цены.
Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов.
2. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-

шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

3. доверенность на осуществление действий от имени претендента.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Наименование юридического лица: _______________________________________________________
ИНН/кПП заявителя: ___________________________________________________________________
р/с: ______________________________________ к/с: _________________________________________

Наименование банка: ___________________________________________________________________
БИк: ____________________________ ИНН/кПП банка:_____________________________________ 
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
«____»_____________ _________________________________________________________________

(должность, фИо, подпись)
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств 

не имею.
Заявка принята: 
 _____ час. ________ мин.   «____»_________________________ за № _______________________
Представитель департамента _________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Приложение № 2
для физических лиц 
 заяВКа На УчасТие В ТорГаХ
я, _______________________________________________________________________________
паспорт _________________________ выдан ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
проживающий по адресу: ________________________________________________________________
действующий (ая) от имени ________________________________________________________ на основании доверенности №_______________________ 

от «_____» _____________________, ознакомившись с информационным сообщением о продаже департаментом управления имуществом и земельными ре-
сурсами администрации г. Твери (далее – Продавцом), и, принимая решение об участии в в аукционе на право заключения договора купли-продажи доли в 
праве общей собственности на жилой дом и земельный участок, находящиеся в муниципальной собственности города Твери __________________________
_____________________________________________ (наименование лота)

лично произвел (а) осмотр указанного жилого дома и земельного участка, претензий к его техническому и санитарному состоянию на момент осмо-
тра не имею.

обязУюсЬ:
1. соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также порядок проведения продажи, установленной решением Твер-

ской городской думы от 29.09.2016 № 285 «об утверждении Порядка продажи доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципаль-
ной собственности города Твери, и о внесении изменения в решение Тверской городской думы от 25.06.2003 № 65 «о внесении изменений в Порядок прода-
жи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери».

2. оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора совместно с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить договор купли-продажи доли в праве общей соб-
ственности на жилой дом и земельный участок.

4. В течение двадцати рабочих дней после заключения договора купли-продажи произвести оплату за выкупленную долю в праве собственности на жи-
лой дом и земельный участок.

5. Принять доли по передаточному акту после полной оплаты продажной цены.

Приложения:
1. документ, удостоверяющий личность.
2. доверенность на осуществление действий от имени претендента.
3. опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.
Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: ___________________________________________________________________________
р/с: _____________________________________ к/с: __________________________________________ 
Наименование банка: ___________________________________________________________________
БИк: ____________________________ ИНН/кПП банка: _____________________________________ 
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств 

не имею.
«____»_____________ _________________________________________________________________

(фИо, подпись)
Заявка принята: 
_____ час. ________ мин. «____»_________________________ за № _______________________
Представитель департамента ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Приложение № 3
ПРоЕКТ

ДоГоВор КУПЛи – ПроДаЖи
г. Тверь  «____» _____________ 201_ года

муниципальное образование город Тверь в лице департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 
огрН 1036900087806, ИНН 6901043057, кПП 695001001, адрес юридического лица: 170100, область Тверская, город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, в 
лице _______________________________, пол - _______________, ______________ года рождения, место рождения – ____________________, паспорт 
_______________ выдан ___________________________, код подразделения __________________, проживающ___ по адресу: _______________________
___________, действующего на основании Положения о департаменте, утвержденного постановлением главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 
198, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________ (фИо или наименование юридического лица), в лице ________________, пол – _______________, 
_________________ года рождения, место рождения – _________________, паспорт _____________ выдан ___________________________, код под-
разделения ____________, (для физического лица) состоящ___ в браке с ________________________ с ______________, проживающ___ по адресу: 
_______________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», действующ__ по своему усмотрению, с другой стороны, заключили договор о нижес-
ледующем:

1. ПреДМеТ ДоГоВора
1.1. «Продавец» продает, а «Покупатель» покупает на условиях, изложенных в настоящем договоре, долю в размере ____ в праве общей собствен-

ности на жилой дом, общей площадью ______ (________________) кв.м, кадастровый номер ________________, (далее – доля жилого дома) и долю 
в размере ______ в праве общей собственности на земельный участок, общей площадью ______ (____________________) кв.м, категория земель: 
___________________________, разрешенное использование: ______________________, кадастровый номер ___________________, (далее – доля земель-
ного участка), расположенные по адресу: Тверская область, город Тверь, ________________________. 

основание: приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от «___» _______ 2017 года № ________ 
«_____________».

1.2. доля жилого дома, указанная в пункте 1.1. настоящего договора, является объектом муниципальной собственности города Твери, о чем в едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ___________ сделана запись регистрации № ______________, что подтверждает-
ся _____________________________.

1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего договора, является объектом муниципальной собственности города Твери, о чем в едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ___________ сделана запись регистрации № _________________, что подтвержда-
ется ______________________________.

2. ПЛаТа По ДоГоВорУ
2.1. Начальная (минимальная) цена (цена лота) договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок – 

__________ (________________) рублей (в т.ч. ______________________________) на основании отчета об оценке рыночной стоимости от ___________ № 
__________, составленного независимым оценщиком __________________.

2.2. Цена продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок составила ______________ (________________) рублей (в т.ч. 
______________________________).

2.3. «Покупатель» обязуется оплатить долю в размере _____ доли в праве общей собственности на жилой дом безналичным путем, перечислив денеж-
ные средства в сумме _____________ (______________) рублей на расчетный счет Управления федерального казначейства по Тверской области (департа-
мент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) 40101810600000010005, банк получателя: оТдеЛеНИе ТВерь, г. Тверь, 
ИНН департамента 6901043057, кПП 695001001, БИк 042809001, окТмо 28701000 в течение 20-ти рабочих дней с момента заключения настоящего догово-
ра. В платежном документе указать код бюджетной классификации 020 1 14 01040 04 0000 410.

«Покупатель» обязуется оплатить долю в размере ____ в праве общей собственности на земельный участок безналичным путем, перечислив денежные 
средства в сумме _____________ (________________) рублей на расчетный счет Управления федерального казначейства по Тверской области (департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) 40101810600000010005, банк получателя: оТдеЛеНИе ТВерь, г. Тверь, ИНН 
департамента 6901043057, кПП 695001001, БИк 042809001, окТмо 28701000 в течение 20-ти рабочих дней с момента заключения настоящего договора. В 
платежном документе указать код бюджетной классификации 020 1 14 06024 04 0000 430.

3. обреМеНеНия (ПраВа ТреТЬиХ ЛиЦ) и сПоры
3.1. «Продавец» известил «Покупателя», а «Покупатель» принял к сведению, что в момент подписания настоящего договора указанные доли никому не 

проданы, не подарены, не заложены, в споре и под арестом (запрещением) не состоят.
3.3. до проведения торгов Покупатель произвел осмотр жилого дома и земельного участка не имеет претензий к его техническому и санитарному состо-

янию. физический износ и состояние жилого дома Покупателю известны.

4. ПереХоД ПраВа собсТВеННосТи
4.1. В результате исполнения настоящего договора доли становятся собственностью «Покупателя».
4.2. Право собственности на доли переходит к «Покупателю» с момента государственной регистрации. 
4.3. до перехода к «Покупателю» права собственности на доли «Покупатель» не вправе распоряжаться долями. 

5. обязаННосТи сТороН
5.1. «Продавец» обязан после поступления денежных средств передать доли «Покупателю» по передаточному акту, составленному по форме, приведен-

ной в Приложении №1 к настоящему договору.
«Покупатель» удовлетворен качественным состоянием имущества, установленным путем его осмотра перед заключением настоящего договора, и не об-

наружил при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил «Продавец».
5.2. «Покупатель» обязан:
5.2.1. оплатить расходы по нотариальному удостоверению сделки;
5.2.2. оплатить цену продажи долей;
5.2.3. принять доли в соответствии с п. 5.1 настоящего договора;
5.2.4. зарегистрировать право собственности на доли в органе, осуществляющем государственную регистрацию, в течение месяца со дня подписания 

передаточного акта;
5.2.5. соблюдать следующие ограничения для земельного участка:
_____________________________________________________________________________.

6. заКЛючиТеЛЬНые ПоЛоЖеНия
Настоящий договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находятся у «Продавца», один - у «Покупателя», один – хранится в делах у нотариуса.

7. реКВизиТы и ПоДПиси сТороН

Приложение
к договору купли-продажи №_________от «____»__________201___ г.

ПереДаТочНый аКТ
г. Тверь  «____» _____________ 2017 года

муниципальное образование город Тверь в лице департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 
огрН 1036900087806, ИНН 6901043057, кПП 695001001, адрес юридического лица: 170100, область Тверская, город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, в 
лице _______________________________, пол - _______________, ______________ года рождения, место рождения – ____________________, паспорт 
_______________ выдан ___________________________, код подразделения __________________, проживающ___ по адресу: _______________________
___________, действующего на основании Положения о департаменте, утвержденного постановлением главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 
198, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________ (фИо или наименование юридического лица), в лице ________________, пол – _______________, 
_________________ года рождения, место рождения – _________________, паспорт _____________ выдан ___________________________, код под-
разделения ____________, (для физического лица) состоящ___ в браке с ________________________ с ______________, проживающ___ по адресу: 
_______________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», действующ__ по своему усмотрению, с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. «Продавец» передает, а «Покупатель» принимает на условиях, изложенных в договоре купли – продажи долей в праве общей собственности от ________, 
долю в размере ___ в праве общей собственности на жилой дом, общей площадью _______ (____________) кв.м, кадастровый номер ______________, и долю 
в размере _________ в праве общей собственности на земельный участок, общей площадью _______ (____________) кв.м, категория земель: ______________, 
разрешенное использование: _________________, кадастровый номер ________________, , расположенные по адресу: Тверская область, город Тверь, 
_______________ (далее - доли).

2. «Продавец» сообщает, что оплата за указанные доли произведена. стороны не имеют претензий друг к другу.

3. ПродаВеЦ
департамент управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери

_______________________ /_____________/

4. ПокУПаТеЛь
_____________________________

______________________ /______________/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2018 года г. Тверь  № 94

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100550:1 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. затверецкая, д. 48/2)

В соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса российской федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
26.12.2017 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 30.11.2017, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «спектр строй»,

ПосТаНоВЛяЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100550:1 (адрес: установле-

но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. Затверецкая, д. 48/2) – «блоки-
рованная жилая застройка» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Твери В.а. Прокудина.

Временно исполняющий полномочия главы города Твери В.И. Карпов

Внимание, техническая ошибка!
В газете «Вся Тверь (№ 7 (977) от 23.01.2018 при публикации Постановления администрации города Твери № 72 от 19.01.2018 «об утверждении «По-

ложения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Центр организации торгов» и приложения к нему допущена техниче-
ская ошибка. 

Постановление администрации города Твери № 72 от 19.01.2018 «об утверждении «Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном ка-
зенном учреждении «Центр организации торгов» следует читать в следующем виде:

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
19.01.2018 года г. Тверь  № 72

Об утверждении «положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном 
казенном учреждении «Центр организации торгов»

руководствуясь Трудовым кодексом российской федерации, Уставом города Твери, постановлением главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 
3468 «об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери»,

ПосТаНоВЛяЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Центр организации торгов» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия главы города Твери В.И. Карпов

Приложение к постановлению администрации города Твери 
19.01.2018 № 72

пОлОЖЕнИЕ
о порядке и условиях оплаты труда

в муниципальном казенном учреждении «Центр организации торгов»
1. общие положения

1.1. Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Центр организации торгов» (далее – Положение) разрабо-
тано в соответствии с требованиями Трудового кодекса российской федерации, Устава города Твери, постановления главы администрации города Твери от 
12.12.2008 № 3468 «об утверждении Положения об установлении оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери» и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

1.2. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Центр организации торгов» (далее – Учреж-
дение).

1.3. Заработная плата работников Учреждения состоит из должностных окладов, которые не могут быть ниже установленных Правительством россий-
ской федерации базовых должностных окладов соответствующих профессиональных квалификационных групп, а также выплат компенсационного, стиму-
лирующего характера.

1.4. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, являются обязательными для включе-
ния в трудовой договор.

1.5. оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени. определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой должности.

1.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, заместителей директора, главного бухгалтера и среднемесячной 
заработной платы работников Учреждения (без учета заработной платы директора, заместителей директора, главного бухгалтера Учреждения) устанавливает-
ся в кратности до 5,0 (среднемесячная заработная плата директора, заместителей директора, главного бухгалтера не должна превышать пятикратный размер 
среднемесячной заработной платы работников Учреждения).

среднемесячная заработная плата директора, заместителей директора, главного бухгалтера Учреждения формируется за счет всех источников финансо-
вого обеспечения и рассчитывается за календарный год.

среднемесячная заработная плата работников Учреждения формируется за счет всех источников финансового обеспечения без учета заработной платы 
директора, заместителей директора, главного бухгалтера и рассчитывается за календарный год.

2. должностные оклады
2.1. должностные оклады работников Учреждения, включенных в профессиональные квалификационные группы, устанавливаются на основе отнесения 

должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, утвержденных приказом министерства здравоохранения и соци-
ального развития российской федерации от 29.05.2008 № 247н «об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих» в следующих размерах:

Наименование должности Должностной оклад, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень
10 000

Секретарь
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

5 квалификационный уровень
11 500

Главный специалист в отделе

2.2. При определении квалификационных уровней по каждой должности за основу берутся квалификационные характеристики (требования) по долж-
ностям, согласно должностным инструкциям работников, утвержденным в соответствии с действующим законодательством.

2.3. должностные оклады работников Учреждения, не включенных в профессиональные квалификационные группы, устанавливаются в зависимости от 
сложности труда в виде схем окладов в следующих размерах:

Наименование должности Должностной оклад, руб.
Заместитель начальника отдела 12 500

3. Порядок и условия установления компенсационных выплат
3.1. компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам работников Учреждения без учета других доплат и надбавок к должностно-

му окладу по занимаемой должности.
3.2. работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
3.2.1. доплата за совмещение должностей;
3.2.2. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-

ленной трудовым договором;
3.2.3. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
3.2.4. надбавка за сложность и напряженность труда.
3.3. При совмещении должностей, порученных работнику с его письменного согласия, работнику производится доплата. размер доплаты устанавлива-

ется по соглашению сторон, до 100% должностного оклада по совмещаемой должности.
3.4. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором в размере до 100% должностного оклада по соответствующей 
должности. размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

3.5. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, в двойном размере: в размере двойной части должностного оклада за день работы сверх должностного оклада, если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен дру-
гой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.6. Надбавка за сложность и напряженность труда определяется трудовым договором, выплачивается ежемесячно и устанавливается в следующих раз-
мерах в зависимости от занимаемой должности:

Наименование должности Размер надбавки
Заместитель начальника отдела 160-180% от должностного оклада

Главный специалист в отделе 150-180% от должностного оклада
Секретарь 140-160% от должностного оклада

4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
4.1. работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
4.1.1. поощрительная выплата по итогам работы за месяц;
4.1.2. поощрительная выплата по итогам (результатам) работы за квартал, год;
4.1.3. ежемесячная надбавка за выслугу лет.
4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам работников в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
4.3. Поощрительная выплата по итогам (результатам) работы за месяц устанавливается работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда и производится ежемесячно пропорционально отработанному времени в размере до 50% должностного оклада, включая процентные надбавки к нему.
При определении конкретного размера поощрительной выплаты по итогам работы за месяц учитывается выполнение показателей, установленных при-

ложением к настоящему Положению «Перечень показателей для установления поощрительных выплат работникам муниципального казенного учреждения 
«Центр организации торгов» (далее – Перечень показателей для установления поощрительных выплат).

4.4. Поощрительная выплата по итогам (результатам) работы за квартал, год осуществляется в пределах фонда оплаты труда, сформированного в соот-
ветствии с пунктом 7.1 настоящего Положения.

максимальный размер поощрительной выплаты по итогам (результатам) работы за квартал, год не может быть выше ежемесячной заработной платы 
работника Учреждения.

При определении конкретного размера поощрительной выплаты по итогам (результатам) работы за квартал, год учитываются показатели, установлен-
ные Перечнем показателей для установления поощрительных выплат работникам Учреждения.

4.5. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет работникам Учреждения устанавливается в зависимости от общего количества лет, про-
работанных в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в государственных, муниципальных и иных организациях, опыт и знание ра-
боты в которых необходимы работнику для выполнения должностных обязанностей в соответствии с трудовым договором и (или) должностной инструкцией.

размер ежемесячной надбавки за выслугу лет устанавливается в следующих размерах: 
- 10 % от должностного оклада - при выслуге лет от 1 года до 5 лет;
- 20 % от должностного оклада - при выслуге лет от 5 лет до 10 лет;
- 30 % от должностного оклада - при выслуге лет от 10 лет до 15 лет;
- 40 % от должностного оклада - при выслуге лет свыше 15 лет.
ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается только по основной должности.
4.6. решение о поощрительных выплатах работникам Учреждения по итогам (результатам) работы за квартал, год принимается с учетом показателей, 

характеризующих результативность деятельности работников директором Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения (далее – Учредитель).

5. Условия оплаты труда руководящих работников
5.1. должностные оклады директора, заместителей директора и главного бухгалтера Учреждения устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Должностной оклад, руб.
Директор 17 300

Заместитель директора, начальник отдела 14 300
Главный бухгалтер 13 000

5.2. компенсационные выплаты руководящим работникам Учреждения устанавливаются на условиях и в порядке, определенных пунктами 3.1 – 3.6 на-
стоящего Положения.

5.3. Надбавка за сложность и напряженность труда руководящим работникам определяется трудовым договором, выплачивается ежемесячно и устанав-
ливается в следующих размерах:

Наименование должности Размер надбавки
Директор 170-200% от должностного оклада

Заместитель директора, начальник отдела 160-180% от должностного оклада
Главный бухгалтер 150-180% от должностного оклада

5.4. Поощрительная выплата руководящим работникам по итогам работы за месяц устанавливается в размере до 50% должностного оклада, включая про-
центные надбавки к нему, и производится ежемесячно пропорционально отработанному времени с учетом Перечня показателей для установления поощри-
тельных выплат по согласованию с Учредителем.

5.5. При наличии экономии по фонду оплаты труда по итогам (результатам) работы за квартал, год руководящим работникам может быть произведена 
поощрительная выплата в пределах образовавшейся экономии средств.

максимальный размер поощрительной выплаты руководящим работникам по итогам (результатам) работы за квартал, год не может быть выше ежеме-
сячной заработной платы руководящего работника.

5.6. решение о поощрительной выплате руководящим работникам по итогам (результатам) работы за квартал, год принимается Учредителем с учетом Пе-
речня показателей для установления поощрительных выплат.

5.7. руководящим работникам могут устанавливаться персональные поощрительные надбавки в размере до 100% от должностного оклада.
решение об установлении руководящим работникам персональных поощрительных надбавок, их размерах, сроках, на которые они устанавливаются, 

принимается Учредителем.
5.8. ежемесячная надбавка за выслугу лет руководящим работникам устанавливается в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения.

6. иные выплаты работникам Учреждения
6.1. ежегодно работникам Учреждения выплачивается три материальные помощи. размер одной материальной помощи состоит из должностного окла-

да с процентными надбавками к нему (надбавка за сложность и напряженность труда, надбавка за выслугу лет) и поощрительной выплаты по итогам работы 
за месяц. материальная помощь оказывается на основании личного заявления работника.

6.2. За успешное выполнение особо важных и сложных заданий работникам может выплачиваться единовременная поощрительная выплата в размере 
до 100% должностного оклада в год.

6.3. единовременная поощрительная выплата устанавливается к юбилейными датам работника Учреждения в размере 100% должностного оклада. Юби-
лейными датами считаются 50, 55, 60, 65 лет.

6.4. При наличии экономии по фонду оплаты труда, утвержденному по смете Учреждения на финансовый год, по согласованию с Учредителем работни-
кам может быть выплачена дополнительная материальная помощь.

7. источники средств на оплату труда
7.1. фонд оплаты труда Учреждения формируется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на обеспечение деятельности Учреждения на со-

ответствующий финансовый год.
7.2. фонд оплаты труда Учреждения формируется путем суммирования фондов оплаты труда, сформированных отдельно по каждой должности и в соот-

ветствии с количеством штатных единиц работников, установленных штатным расписанием, исходя из должностных окладов.
начальник управлениямуниципального заказа Е.Ю. громова

Приложение к Положению об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Центр организации торгов»

перечень
показателей для установления поощрительных выплат работникам муниципального 

казенного учреждения «Центр организации торгов»
1. В муниципальном казенном учреждении «Центр организации торгов» (далее – Учреждение) устанавливаются следующие показатели для установле-

ния поощрительных выплат для всех работников Учреждения:
1.1. надлежащее выполнение должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором и (или) должностными инструкциями;
1.2. соблюдение требований по охране труда и технике безопасности;
1.3. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
1.4. отсутствие дисциплинарных взысканий в том периоде работы, за который начисляется поощрительная выплата;
1.4. отсутствие иных нарушений трудового законодательства, зафиксированных в установленном порядке.
2. для директора Учреждения, заместителей директора Учреждения устанавливаются следующие показатели для установления поощрительных выплат:
2.1. отсутствие замечаний со стороны Учредителя к организации деятельности и функционирования Учреждения;
2.2. качественная и своевременная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учреждения;
2.3. оказание методической помощи заказчикам города Твери по вопросам практического применения законодательства российской федерации о кон-

трактной системе (оперативные консультации, проведение лекций, семинаров, совещаний, направление информационных писем, разработка методических 
материалов для заказчиков и другие);

2.4. целевое и эффективное использование бюджетных средств, сохранность и рациональное использование имущества, закрепленного за Учреждением.
3. для главного бухгалтера Учреждения устанавливаются следующие показатели для установления поощрительных выплат:
3.1. соблюдение сроков и порядка предоставления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности;
3.2. соблюдение финансово-бюджетной дисциплины;
3.3. качественное и своевременное исполнение финансовых документов;
3.4. отсутствие замечаний контролирующих органов по результатам проверок деятельности Учреждения в части ведения бухгалтерского, налогового и 

статистического учета и отчетности Учреждения.
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25.01.2018 года г. Тверь  № 9-рг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100535:23 
(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир жилой дом. участок находится примерно в 35 м от ориентира по 
направлению на восток. почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, ул. новая 

заря и пер. Третьяковский, д. 55/19)

В соответствии с градостроительным кодексом российской федерации, статьями 16 и 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224) 
«об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на тер-
ритории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 26.12.2017 (протокол № 14), рассмотрев заявление об-
щества с ограниченной ответственностью «стройконтакт», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100535:23 (адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 35 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Новая Заря и пер. Третьяковский, д. 55/19) – на 8 февраля 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица 
Новая Заря, дом 23 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3).

2. комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Твер-
ской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224) «об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регу-
лирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
5. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Твери В.а. Прокудина.

Временно исполняющий полномочия главы города Твери В.И. Карпов

ПРоЕКТ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « ____ » ___________ 2018 года г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100535:23 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. участок находится примерно в 35 м от ориентира по направлению на 
восток. почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, ул. новая заря и пер. 

Третьяковский, д. 55/19)
В соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса российской федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-

дёнными решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри от _________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.02.2018, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 
«стройконтакт»,

ПосТаНоВЛяЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100535:23 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 35 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Новая Заря и 
пер. Третьяковский, д. 55/19) в части повышения максимальной этажности нежилого здания до 3 этажей, максимальной высоты нежилого здания до 13 метров.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Твери В.а. Прокудина.

глава города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

сООбщАЕТ:
В соответствии с распоряжением главы города Твери от 25 января 2018 года № 9-рг – 8 февраля 2018 года в 18:00 по адресу: город Тверь, улица Новая 

Заря, дом 23 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3) состоятся публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 69:40:0100535:23 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 35 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Новая Заря и пер. 

Третьяковский, д. 55/19). Заявитель – ооо «стройконтакт».
Заявителями запрашивается отклонение от предельных параметров в части повышения максимальной этажности нежилого здания до 3 этажей, макси-

мальной высоты нежилого здания – до 13 метров.
ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 7 февраля 2018, созвонившись с генеральным директором ооо 

«стройконтакт» каталымовым Вадимом Викторовичем по телефону 8(920)692-22-33.
 физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100535:23 
(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 35 м от ориентира 
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Новая Заря и пер. Третьяковский, д. 55/19), письменные заявки на высту-
пления в срок до 7 февраля 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224).

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25.01.2018 года г. Тверь  № 10-рг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200028:2507 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

г. Тверь, пр-кт победы, д. 81)
В соответствии с градостроительным кодексом российской федерации, статьями 16 и 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в российской федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 
(224) «об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельно-
сти на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 26.12.2017 (протокол № 14), рассмотрев за-
явление фидаева сеферали гаджимурадовича, орлова сергея Николаевича, ракова Вячеслава Владимировича, Тарасовой Натальи Владимировны, в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200028:2507 (адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пр-кт Победы, д. 81) – на 6 февраля 2018 года в 18:00 ча-
сов по адресу: город Тверь, площадь гагарина, дом 3 (администрация московского района в городе Твери).

2. комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Твер-
ской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224) «об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регу-
лирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
5. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Твери В.а. Прокудина.

Временно исполняющий полномочия главы города Твери В.И. Карпов 

ПРоЕКТ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « ____ » ___________ 2018 года г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 69:40:0200028:2507 (адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, пр-кт победы, д. 81)
В соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса российской федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-

дёнными решением Тверской городской думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
_________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.02.2018, рассмотрев заявление фидаева сеферали гаджимурадовича, орлова сер-
гея Николаевича, ракова Вячеслава Владимировича, Тарасовой Натальи Владимировны,

ПосТаНоВЛяЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200028:2507 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пр-кт Победы, д. 81) в части исключения минимального отступа от границы земельного участка с када-
стровым номером 69:40:0200028:2507, смежной с участком с кадастровым номером 69:40:0200028:2578.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Твери В.а. Прокудина.

глава города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

сООбщАЕТ:
 В соответствии с распоряжением главы города Твери от 25 января 2018 года № 10-рг – 6 февраля 2018 года в 18:00 по адресу: город Тверь, площадь га-

гарина, дом 3 (администрация московского района в городе Твери) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 69:40:0200028:2507 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, пр-кт Победы, д. 81). Заявители - фидаев сеферали гаджимурадович, орлов сергей Николаевич, раков Вячеслав Владимирович, Тарасова Ната-

лья Владимировна.
Заявителями запрашивается отклонение от предельных параметров в части исключения минимального отступа от границы земельного участка с када-

стровым номером 69:40:0200028:2507, смежной с участком с кадастровым номером 69:40:0200028:2578.
ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 5 февраля 2018 в ао «Тверьпроект» (г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 10, 

генеральный директор – Лебедев Владимир Иванович, телефон 8-906-555-33-33).
 физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0200028:2507 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
пр-кт Победы, д. 81), письменные заявки на выступления в срок до 5 февраля 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решени-
ем Тверской городской думы от 28.11.2007 № 178 (224).

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
основание для проведения аукциона: Земельный кодекс российской федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 16.03.2018 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200194:10, площадью 1061 кв. м, в границах, указанных в выписке из егрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. ориентир дом. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д. 18.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.
обременения правами других лиц: нет.
строения на земельном участке: отсутствуют.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определена по результатам рыноч-

ной оценки в соответствии с федеральным законом «об оценочной деятельности в российской федерации», и составляет 1 019 205 (один миллион девятнад-
цать тысяч двести пять) рублей, Ндс не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 30 
576 (тридцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб. 15 коп., Ндс не облагается.

 сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-
ет 1 019 205 (один миллион девятнадцать тысяч двести пять) рублей, Ндс не облагается 

задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) иНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в оТ-
ДеЛеНие ТВерЬ, Г. ТВерЬ, биК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, ул. Нефтяников, д. 18, 69:40:0200194:10», НДс не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.03.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
к участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного кодекса российской федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. срок приема заявок: начиная с  29.01.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
срок окончания приема заявок - 15.03.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса российской федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла приема заявок на участие в аукционе.
один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 16.03.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.03.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 
ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  16.03.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте российской федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством российской федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством российской федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем организатора аукциона ______________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_____________________

заяВКа № ___
На УчасТИе В оТкрыТом аУкЦИоНе 

По ПродаЖе ЗемеЛьНого УчасТка ИЗ ЗемеЛь НасеЛеННыХ ПУНкТоВ, НаХодяЩегося В мУНИЦИПаЛьНой соБсТВеННо-
сТИ Под ИНдИВИдУаЛьНое ЖИЛИЩНое сТроИТеЛьсТВо

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо фИо__________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИк ___________________________ 
ИНН/кПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200194:10, площадью 1061 кв. м, в границах, указанных в выписке из егрН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир дом. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д. 18.

с состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
обязуемся:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте россий-

ской федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством российской федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте российской федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами 
задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 дата «____» ____________________ 20___г.   м.П. 

ПРоЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь  «____» _________ 201 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в лице началь-
ника департамента степанова Павла анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1061 кв. м, по адре-

су (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, ул. Нефтяников, д. 18, кадастровый номер 69:40:0200194:10 (далее - Земельный участок). 

 разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, Ндс 

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 019 205 (один миллион девятнадцать тысяч двести пять) рублей., Ндс не 

облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей Ндс не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего договора на расчетный счет 40101810600000010005 в оТдеЛеНИе ТВерь г.ТВерь, БИк 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, кПП 695001001, окТмо 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0200194:10 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
ул. Нефтяников, д. 18».

3. Переход права собственности и передача земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 гражданского кодекса российской федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 

после государственной регистрации перехода права собственности.



19№8 (978) 26 января 2018 года

 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-
писания настоящего договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего договора.

4. обязательства сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с федеральным законом от 21.07.1997 № 122-фЗ «о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

5. ответственность сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
 5.2. споры, связанные с исполнением настоящего договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. заключительные положения
 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются законодательством российской федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из сторон.

7. реквизиты и подписи сторон
ПродаВеЦ:   ПокУПаТеЛь:
департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
м.П.  м.П.

ПРоЕКТ
ПереДаТочНый аКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
город Тверь «____» _______201 г.

 департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамента степанова Павла ана-
тольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________201 г. Продавец пе-
редал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1061 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д. 18, ка-
дастровый номер 69:40:0200194:10 (далее - Земельный участок). 

 разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

 3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, оплата произведена полностью, у сторон нет 
друг к другу претензий по существу договора.

 4. Уклонение одной из сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 гражданского кодекса российской федерации).

 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из сторон.

ПродаВеЦ:   ПокУПаТеЛь:
департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
м.П.  м.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
основание для проведения аукциона: Земельный кодекс российской федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 16.03.2018 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100210:56, площадью 1056 кв. м, в границах, указанных в выписке из егрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости для индивидуального жилищного строительства. адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040. Тверская область, город Тверь, пер. добрый.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016). 

ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.
обременения правами других лиц: нет.
строения на земельном участке: отсутствуют.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенная по результатам рыночной оценки в соответствии с федеральным за-

коном от 29.07.1998 №135 «об оценочной деятельности в российской федерации» составляет 1 060 235 (один миллион шестьдесят тысяч двести тридцать 
пять) руб., Ндс не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 31 
807 (тридцать одна тысяча восемьсот семь) руб. 05 копеек., Ндс не облагается.

 сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-
ет 1 060 235 (один миллион шестьдесят тысяч двести тридцать пять) руб., Ндс не облагается;

задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) иНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в оТ-
ДеЛеНие ТВерЬ, Г. ТВерЬ, биК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:56, для индивидуального жилищного строительства», НДс не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.03.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
к участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. документом, подтверждающим посту-

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного кодекса российской федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. срок приема заявок: начиная с  29.01.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
срок окончания приема заявок - 15.03.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса российской федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла приема заявок на участие в аукционе.
один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 16.03.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.03.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  16.03.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победите-

лем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка с победителем аукциона. 
окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте российской федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством российской федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством российской федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________

заяВКа № ___
На УчасТИе В оТкрыТом аУкЦИоНе По ПродаЖе ЗемеЛьНого УчасТка 
ИЗ ЗемеЛь НасеЛеННыХ ПУНкТоВ, НаХодяЩегося В мУНИЦИПаЛьНой 

соБсТВеННосТИ Под ИНдИВИдУаЛьНое ЖИЛИЩНое сТроИТеЛьсТВо
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо фИо_____________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИк ___________________________ 
ИНН/кПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из зе-

мель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:56, площадью 1056 кв. м, в границах, указанных в выписке из егрН об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. адрес объекта (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040 Тверская область, город Тверь, пер. добрый.

с состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
обязуемся:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте россий-

ской федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством российской федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте российской федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами 
задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________________________ 
 дата «____» ____________________ 20___г.   м.П. 

ПРоЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь  «____» _________ 2018 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
« о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка для индивидуального жилищного строительства», 
протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в лице началь-
ника департамента степанова Павла анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1056 кв. м, по 

адресу(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040, Тверская 
область, город Тверь, пер. добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:56 (далее - Земельный участок). разрешенное использование земельного участка: «для 
индивидуального жилищного строительства».

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц. 
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, Ндс 

не облагается.
 2.2. Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 060 235 (один миллион шестьдесят тысяч двести тридцать пять) руб., Ндс 

не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей Ндс не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего договора на расчетный счет 40101810600000010005 в оТдеЛеНИе ТВерь г.ТВерь, БИк 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, кПП 695001001, окТмо 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100210:56 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
пер. добрый.

3. Переход права собственности и передача земельного участка

 3.1. В соответствии со статьей 551 гражданского кодекса российской федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 
после государственной регистрации перехода права собственности.

 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня пе-
речисления суммы, указанной в п.2.3. настоящего договора.

4. обязательства сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 № 218-фЗ «о государственной регистрации недвижимости».

5. ответственность сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
 5.2. споры, связанные с исполнением настоящего договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. заключительные положения
 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются законодательством российской федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из сторон.

7. реквизиты и подписи сторон
 ПроДаВеЦ:   ПоКУПаТеЛЬ:
департамент управления имуществом и  _______________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись) 
м.П. 

 
 ПРоЕКТ

ПереДаТочНый аКТ 
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018г.

город Тверь «____» _______2018 г.

 департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамента степанова Павла ана-
тольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1056 кв. м, по адресу(описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040 Тверская область, город Тверь, пер. до-
брый, кадастровый номер 69:40:0100210:56 (далее - Земельный участок). разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищно-
го строительства».

 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, оплата произведена полностью, у сторон нет 

друг к другу претензий по существу договора.
 4. Уклонение одной из сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-

сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 гражданского кодекса российской федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из сторон.

Продавец: Покупатель:
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 м.П.   м.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
основание для проведения аукциона: Земельный кодекс российской федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 16.03.2018 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100207:2, 

площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из егрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под ин-
дивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Ново-черкасская, д. 22.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка». 
 Цель использования - размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 

этажей).
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 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.
обременения правами других лиц: нет.
строения на земельном участке: отсутствуют.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенная по результатам рыночной оценки в соответствии с федеральным законом 

от 29.07.1998 №135 «об оценочной деятельности в российской федерации» составляет 995 100 (девятьсот девяносто пять тысяч сто) руб., Ндс не облагается;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 29 

853 (двадцать девять тысяч восемьсот пятьдесят три) руб., Ндс не облагается.
 сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-

ет 995 100 (девятьсот девяносто пять тысяч сто) руб., Ндс не облагается.
задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) иНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в оТ-
ДеЛеНие ТВерЬ, Г. ТВерЬ, биК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, ул. Ново-черкасская, д. 22, 69:40:0100207:2», НДс не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.03.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
к участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного кодекса российской федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

4.адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. срок приема заявок: начиная с  29.01.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
срок окончания приема заявок - 15.03.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса российской федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла приема заявок на участие в аукционе.
один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 16.03.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.03.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  16.03.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте российской федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством российской федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством российской федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем организатора аукциона ______________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_____________________

заяВКа № ___
На УчасТИе В оТкрыТом аУкЦИоНе 

По ПродаЖе ЗемеЛьНого УчасТка ИЗ ЗемеЛь НасеЛеННыХ ПУНкТоВ, НаХодяЩегося В мУНИЦИПаЛьНой 
соБсТВеННосТИ Под ИНдИВИдУаЛьНое ЖИЛИЩНое сТроИТеЛьсТВо

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо фИо_____________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИк ___________________________ 
ИНН/кПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
 (кем)
документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100207:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из егрН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. адрес объекта (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Ново-черкасская, д. 22.

с состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
 ____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
обязуемся:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте россий-

ской федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством российской федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте российской федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами 
задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________________________ 
 дата «____» ____________________ 20___г.   м.П. 

ПРоЕКТ
ДоГоВор 

купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 2018 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в лице началь-
ника департамента степанова Павла анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адре-

су (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, ул. Ново-черкасская, д. 22, кадастровый номер 69:40:0100207:2 (далее - Земельный участок). 

 разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка». 
 Цель использования - размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 

этажей). 
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, Ндс 

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 995 100 (девятьсот девяносто пять тысяч сто) руб., Ндс не облагается засчи-

тывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей Ндс не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего договора на расчетный счет 40101810600000010005 в оТдеЛеНИе ТВерь г.ТВерь, БИк 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, кПП 695001001, окТмо 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100207:2 по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. 
Ново-черкасская, д. 2».

3. Переход права собственности и передача земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 гражданского кодекса российской федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего договора.

4. обязательства сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с федеральным законом от 21.07.1997 № 122-фЗ «о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

5. ответственность сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
 5.2. споры, связанные с исполнением настоящего договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. заключительные положения
 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются законодательством российской федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из сторон.

7. реквизиты и подписи сторон
ПродаВеЦ:   ПокУПаТеЛь:
департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
м.П.  м.П.

ПРоЕКТ
ПереДаТочНый аКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
город Тверь «____» _______2018 г.

 департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамента степанова Павла ана-
тольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Ново-черкасская, 
д. 22, кадастровый номер 69:40:0100207:2 (далее - Земельный участок). 

 разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка». 
 Цель использования - размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 

этажей). 

 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, оплата произведена полностью, у сторон нет 

друг к другу претензий по существу договора.
 4. Уклонение одной из сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-

сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 гражданского кодекса российской федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из сторон.

ПродаВеЦ:   ПокУПаТеЛь:
департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
м.П.  м.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 22.06.2017 № 780 «о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 16.03.2018 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200046:27, площадью 44 189 кв. м, в границах, указанных в выписке из егрН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 450 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, город Тверь, улица склизкова, дом 111.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона общественных центров (оЦ). 
разрешенное использование земельного участка: «Под строительство многофункционального торгового комплекса с приобъектной стоянкой».
ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей и коммуникаций;
Западная часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200046:27 находится в санитарно-защитной зоне от торгового комплекса «меТро, 

южная часть - в санитарно-защитной зоне от автокооператива № 9 московского района.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200046:27 граничит с территорией автокооператива №9 московского района. севернее участка про-

текает ручей Хлебный, восточнее – проходят железнодорожные ветки к складам и производственным базам.
обременения правами других лиц: нет.
строения на земельном участке: свободный от застройки.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, определенного по 

результатам рыночной оценки в соответствии с федеральным законом от 29.07.1998 №135 «об оценочной деятельности в российской федерации», в размере 
15 061 032 (пятнадцать миллионов шестьдесят одна тысяча тридцать два) рубля, Ндс не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 451 830 (четыреста 
пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 96 коп., Ндс не облагается.

сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере первого арендного платежа, что составляет 15 061 032 (пятнадцать миллионов шестьдесят одна тысяча тридцать два) рубля, Ндс не облагается.

размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется в соответствии с положением «о порядке определения размера арендной платы за 
пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь, на основе кадастровой стоимости», утвержденным реше-
нием Тверской городской думы от 15.04.2009 № 36(76). размер первого арендного платежа определяется по результатам аукциона.

размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждённой в соответствии со статьей 
24.17 федерального закона от 29.07.1998 № 135-фЗ «об оценочной деятельности в российской федерации». Применение рыночной стоимости для определе-
ния размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) иНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в оТ-
ДеЛеНие ТВерЬ, Г.ТВерЬ, биК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 

адресу (ориентиру): г. Тверь, ул. склизкова, д.111 под комплексное освоение территории, НДс не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.03.2017 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за земельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории могут являться только юри-

дические лица.
к участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые доку-

менты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до 

момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

шения для совершения крупной сделки установлено законодательством российской федерации; учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.

документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. срок приема заявок: начиная с  29.01.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
срок окончания приема заявок - 15.03.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса российской федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-
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ла приема заявок на участие в аукционе.
один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 16.03.2018 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.03.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  16.03.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победите-

лем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка, договора комплексного освое-
ния территории с победителем аукциона. 

окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-
ды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер первого арендного платежа по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два экземпляра проекта 
договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченного органа.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте российской федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством российской федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды и дого-
вора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодательством российской федерации.

Проект договора аренды и проект договора комплексного освоения территории прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

заяВКа № ___
На УчасТИе В оТкрыТом аУкЦИоНе 

На ПраВо ЗакЛЮчеНИя догоВора ареНды ЗемеЛьНого УчасТка ИЗ ЗемеЛь НасеЛеННыХ ПУНкТоВ, 
НаХодяЩегося В мУНИЦИПаЛьНой соБсТВеННосТИ Под комПЛексНое осВоеНИе ТеррИТорИИ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)
 для юридических лиц:
документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 
___________________________________________________________________________________
 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
свидетельство о внесении в единый государственный реестр от ___________________________г.
основной государственный регистрационный номер ______________________________________
государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
должность, фИо руководителя________________________________________________________
Юридический адрес__________________________________________________________________
фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ кПП __________________________________________
Телефон __________________________________ факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИк ___________________________ 
ИНН банка ________________________ кПП банка ______________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200046:27, площадью 44 189 кв. м, в границах, указанных в выписке из егрН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 450 м от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица склизкова, дом 111.

с состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
_____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
обязуемся:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте россий-

ской федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством российской федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, договор комплексного освоения территории на условиях, предложен-

ных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте российской фе-
дерации в сети «Интернет».

- своевременно уплатить первый арендный платеж, определенный по результатам аукциона, уплачивать арендную плату в сроки и в порядке, установ-
ленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного освоения территории соглас-
ны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 
дата «____» ____________________ 20___г.   м.П. 

ПРоЕКТ
ДоГоВор 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «______» _______ 201_ г

 На основании постановления администрации города Твери от 22.06.2017 № 780 «о проведении аукциона на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем арендодатель, и
___________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемый в дальнейшем арендатор, совместно именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200046:27, площадью 44 189 кв. м, в границах, указанных в выписке из егрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 450 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, город Тверь, улица склизкова, дом 111

 (субъект российской федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с разрешенным использованием: «Под строительство многофункционального торгового комплекса с приобъектной стоянкой» (далее - Участок).
комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах 

данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструк-
тур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. арендодатель доводит до сведения арендатора, а арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 
1.5. стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении территории земельного участ-

ка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. договор действует до полного 
исполнения сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возник-
новение у третьих лиц прав на образованные участки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

2. срок Договора
2.1. срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
2.2. договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-
страции и вступает в силу с даты его подписания сторонами.

3. размер и условия внесения арендной платы
3.1. арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-

пальной собственности, без проведения торгов.
3.2. сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., Ндс не облагается.
3.3. Внесенный арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, Ндс не облагается, засчитываются в счет 

первого арендного платежа за Участок.
3.4. оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ Ндс не облагается, перечисляется в течение 10 банковских 

дней со дня подписания настоящего договора на расчетный счет 40101810600000010005 в оТдеЛеНИе ТВерь г. Тверь, БИк 042809001, окТмо 28701000, 
кБк 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление федерального казначейства по Тверской области (де-
партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, кПП 695001001. 

3.5. арендатор ежегодно уплачивает арендодателю арендную плату, определенную в соответствии с Положением «о порядке определения размера аренд-
ной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земель-
ных участков». 

3.6. ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с расчетом арендной платы, являющимся неотъемлемой частью настоя-
щего договора. (Приложение №2). размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждён-
ной в соответствии со статьей 24.17 федерального закона от 29.07.1998 № 135-фЗ «об оценочной деятельности в российской федерации». Применение ры-
ночной стоимости для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

3.7. арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в оТдеЛеНИе ТВерь г. Тверь, БИк 042809001, окТмо 28701000, кБк 020 111 
05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление федерального казначейства по Тверской области (департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, кПП 695001001. 

3.8.арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.7 настоящего договора. арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

щем году уточнять у арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения договора.
3.9. арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий договора - с месяца, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае пе-
речисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.10. датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 
3.11. арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год с указанием реквизитов для перечисления арендной платы и направляет 

арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указанный выше срок, арендатор обязан получить его непосред-
ственно у арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязан-
ности считается, что арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.12. В случае изменения порядка определения размера арендной платы или значений параметров, применяемых при расчете арендной платы за поль-
зование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Тверь, арендодатель вправе изменить размер арендной 
платы в одностороннем порядке. об изменении размера арендной платы арендодатель уведомляет арендатора заказным письмом. Неполучение арендатором 
измененного расчета размера арендной платы не может служить основанием для неначисления ему арендной платы в новом размере.

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, арендатор обязан в месячный срок с момента получения изве-
щения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с арендодателем дополнительное соглашение об условиях перечисления указанной доплаты. 
В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправле-
ний в расчет, а в случае, если сумма платы была внесена - возврата излишне внесенной суммы. В случае если арендатор не требует возврата излишне внесен-
ной суммы, она засчитывается в счет будущих платежей по договору.

 
4. Права и обязанности сторон

4.1. арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при ис-

пользовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий 
договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством рф.

4.1.3. осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. обращаться в суд по вопросам нарушения арендатором условий и положений настоящего договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора и использова-

ния Участка.
4.2. арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. акт приема-передачи 

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора, если она не противоречит условиям договора и действующему законодательству рф.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

ществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить арендатора о новых реквизитах. 
4.3. арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель арендатор произвел за счет собственных 

средств и с согласия арендодателя, арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-
усмотрено договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством рф передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока договора, ис-
ключительно при наличии письменного согласия арендодателя.

согласно п.7 ст.448 гражданского кодекса российской федерации арендатор не вправе уступать права по договору. обязательства по договору должны 
быть исполнены арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

4.3.4. обращаться в суд по вопросам нарушения арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, 

предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобре-
сти указанные земельные участки в собственность или в аренду. собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для строитель-
ства, обязан выполнить требования, предусмотренные настоящим договором и договором о комплексном освоении территории.

4.4. арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.4.2. соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. обеспечить арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля 

доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания договора и изменений к нему произвести его (их) государственную 

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. расходы по государственной реги-
страции договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 
своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выпол-
нять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, 
а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в договор либо досрочного его расторжения в случае прекра-
щения деятельности арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом 
арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации договора представить в адрес арендодателя экземпляр договора с отметкой о государ-
ственной регистрации.

4.4.13. В случае, если договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие арендодателя при заключении арендатором со-
глашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на воз-
мездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком 
осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.15. осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка (или 
образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.16. обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, 
а также передать данные объекты в соответствии с договором о комплексном освоении территории.

4.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников.
4.4.18. обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. арендодатель и арендатор одновременно с заключением настоящего договора обязаны заключить договор комплексного освоения территории.
4.6. арендодатель и арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны заключить дополнитель-

ное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том 
числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и оконча-
ния проведения соответствующих работ.

4.7. арендодатель и арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством российской федерации.

5. ответственность сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются пу-

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения арендодателя. 
5.2. В случае неуплаты первого арендного платежа и арендной платы в установленные договором сроки, недобросовестный арендатор уплачивает арен-

додателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование Участка арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы арендодателю.
5.4. если арендодатель несет убытки в случае невыполнения арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного арендатора (упущенная выгода).

6. изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
6.2. договор может быть расторгнут по требованию арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При досрочном расторжении договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. договора, сторона, являющаяся иници-

атором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - 
дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения договора ответа в установленный срок или возвращения уве-
домления с указанием отсутствия арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, договор считается расторгнутым.

6.4. При прекращении договора арендатор обязан вернуть арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

7. особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 
7.2. срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении договора договор суба-

ренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения договора денежные суммы, указанные в пункте 3 договора, выплаченные арендатором до момента расторжения 

договора, возврату арендатору не подлежат.
7.4. для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей и коммуникаций;
Западная часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200046:27 находится в санитарно-защитной зоне от торгового комплекса «меТро, 

южная часть - в санитарно-защитной зоне от автокооператива № 9 московского района.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200046:27 граничит с территорией автокооператива №9 московского района. севернее участка про-

текает ручей Хлебный, восточнее – проходят железнодорожные ветки к складам и производственным базам.
7.5. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у сторон, один экзем-

пляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на 
срок более 1 года).

Приложения: 1. акт приема-передачи.
 2. расчет размера арендной платы.
3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

- земельный участок.

 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 м.П.   м.П.

ПРоЕКТ
аКТ ПриеМа-ПереДачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ администрация города Тве-
ри__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем арендодатель, передает, а _ _________________________

________________________________________________________ (наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200046:27, площадью 44 189 кв. м, в границах, указанных в выписке из егрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 450 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, город Тверь, улица склизкова, дом 111 (далее – Участок). 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у арендатора отсутствуют.
Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, Ндс не облагается. 

сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат арендной платы указаны в п.3 договора. 
Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 м.П.   м.П.

Тверская область, город Тверь, улица склизкова, д.111   Расчет размера арендной платы
69:40:0200046:27

расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «о порядке определения размера арендной платы за поль-

зование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*)
за 1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 5) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп)

8122,39 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.1. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента заключения договора аренды земельного участка до утверждения документации по пла-
нировке территории, но не более срока, установленного договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории

0,5

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 96,17 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка

*) Положение «о порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

Тверская область, город Тверь, улица склизкова, д.111
69:40:0200046:27 

расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «о порядке определения размера арендной платы за поль-

зование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*)
за 1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 5) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп)

8122,39 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 0,3 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.2. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента утверждения документации по проекту планировки территории(или с момента превы-
шающего макисмальный срок, установленный договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории) и до оконча-
ния срока аренды, установленного договором аренды (или максимального срока осуществления строительства, установленного договором аренды или договором комплексного осво-
ения территории)

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 28,85 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка

*) Положение «о порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

Тверская область, город Тверь, улица склизкова, д.111
69:40:0200046:27 

расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «о порядке определения размера арендной платы за поль-

зование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*)
за 1 кв.м на 2018 год
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Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 5) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп)

8122,39 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.3. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: при превышении срока аренды или максимального срока осуществления строительства, уста-
новленного договором аренды или договором комплексного освоения территории) 

9,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

1 731,04 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка

*) Положение «о порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

ДоГоВор
о комплексном освоении территории

г. Тверь «___» ________20___ г.
____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании ______________________, именуемая в 

дальнейшем «сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, _______________________________________ ___________________________
________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «сторона 2», с другой стороны, (вместе именуемые «сто-
роны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации города Твери от 

22.06.2017 № 780 «о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ 
«о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное осво-
ение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-
ла о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и 
(или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0200046:27, площадью 44 189 кв. м, в границах, указанных в выписке из егрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под комплексное освоение территории. адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 450 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, город Тверь, улица склизкова, дом 111, с разрешенным использованием: «Под строительство многофункционального торгового комплекса с при-
объектной стоянкой» (далее - Участок), а сторона 2 обязуется создать необходимые условия стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.

1.3. одновременно с заключением настоящего договора стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настояще-
го договора.

1.4. комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образованных из Участка.
комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участ-

ка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;
- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее - образованные 

участки);
- строительство (создание) на образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной 

основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.

2. срок действия договора
2.1. договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. договор действует до полного исполнения сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на образованные участки не является основани-

ем для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения 

настоящего договора.
3.2. комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами территориального пла-

нирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (далее - документация по планировке территории) и обеспе-
чение ее утверждения уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенад-
цати) месяцев с даты заключения договора.

3.2.2. рассмотрение и утверждение уполномоченным органом документации по планировке территории в порядке, установленном градостроительным 
кодексом российской федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от стороны 1 подготовленной документации по планировке территории.

3.2.3. Заключение сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения документации по планировке территории дополнительного соглашения к 
настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, от-
ветственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

3.2.4. осуществление стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и требо-
ваниями, установленными Земельным кодексом российской федерации, федеральным закон «о государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 
№ 218-фЗ, не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения документации по планировке территории, в следующем порядке:

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведе-
ния для осуществления государственного кадастрового учета образованных участков (далее - кадастровые работы);

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета образованных участков.
3.2.5. осуществление стороной 1 на Участке или на образованных участках предусмотренных договором мероприятий по благоустройству, в том числе 

озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливается дополнительным соглашением к договору, заклю-
чаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.

3.2.6. осуществление стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом документацией по планировке территории - не позднее 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с гра-
фиком осуществления мероприятий по освоению данной территории, дополнительным соглашением, заключенным сторонами.

4. Права и обязанности сторон
4.1. стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 на-

стоящего договора.
4.2. сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 

настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результата-

ми проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования и строительства досрочно.
4.2.4. сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством российской федерации и настоящим договором.
4.3. сторона 1 обязуется:
4.3.1. обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного 

участка и утвержденной документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предус-
мотренные настоящим договором.

4.3.4. обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их 
осуществления.

4.3.5. Подготовить документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 12 (двенадцати) меся-
цев с даты заключения настоящего договора, а именно:

4.3.5.1. обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки тер-
риторий или в виде отдельного документа).

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществля-
ется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).

4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить 
уполномоченному органу откорректированную документацию по планировке территории.

4.3.6. Подготовить и направить в адрес стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, 
включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, под-
лежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополни-
тельного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) месяца со дня утверждения документации по планировке территории.

4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории заключить дополнительное соглашение к договору, подго-
товленное и направленное в адрес стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соот-
ветствующих работ.

4.3.8. осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требова-
ниями, установленными федеральным закон «о государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-фЗ, работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.

максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения документации по планировке территории.
4.3.9. Уведомить сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета образованных участков с предоставлением выписок из единого го-

сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке, направить в 
адрес стороны 2 проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность. обязательства по передаче указанных объектов будут 
считаться исполненными с даты подписания сторонами договора актов приема-передачи.

4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собствен-
ных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность - в течение 4 (четырех) месяцев с момента получе-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их эле-
ментов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.
Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется документацией по плани-

ровке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном сторонами.
4.3.13. обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, образованных участков объектов коммунальной, транспортной и со-

циальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.14. обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов до передачи их соб-
ственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в 
т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, образованных участках, смежной и близлежащей территории.

4.3.16. с момента подписания договора обеспечить стороне 2 свободный доступ на Участок, образованные участки для осмотра и проверки соблюде-
ния условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах 
их компетенции.

4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных ин-
женерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

4.3.18. осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на образованных участках объектов капи-
тального строительства, предусмотренных утвержденной документацией по планировке территории и настоящим договором.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов недвижимости, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, не влечет перехода к ним 
прав и обязанностей стороны 1 по договору.

4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры 
о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строи-
тельство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.

4.3.20. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном сторонами.

4.3.21. Направить в десятидневный срок стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации стороны 1, 
изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.22. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять стороне 2 информацию об исполне-
нии обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с при-
ложением копий подтверждающих документов.

4.3.23. В соответствии со статьей 36 федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-фЗ «об объектах культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) народов российской федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых 
объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение 
работ до специального разрешения.

4.4. сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения стороной 1 

требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим до-
говором.

4.4.2. Требовать от стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отве-
чающим виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате дея-
тельности стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством российской федерации.

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка.
4.4.6. сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством российской федерации и договором.
4.5. сторона 2 обязуется:
4.5.1. обеспечить передачу Участка стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством стороне 1 образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов 

в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. соблюдать при проведении проверок законодательство российской федерации, а также права и законные интересы стороны 1, не требовать от 

стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. обеспечить рассмотрение и утверждение документации по планировке территории в порядке, установленном градостроительным кодексом рос-

сийской федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной террито-

рии подготовить и направить в адрес стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению дан-
ной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием 
сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения стороной 1 сроков направления стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполне-
ния мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет сторона 1.

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию, выписок из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 
справок о финансировании. конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определя-
ются сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. ответственность сторон
стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осу-

ществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством российской федерации.

6. Порядок внесения изменений,
прекращения действия и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченны-

ми представителями сторон.
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора арен-

ды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению сторон.
6.4.2. По требованию одной из сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством российской федерации и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством российской федерации и 

настоящим договором.
6.5. При расторжении договора стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, образованных участках (при наличии та-

кого имущества).
6.6. сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. сторона 1 считается не испол-

нившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в пун-
кте 4.3.5 настоящего договора, документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или 
частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству российской федерации.

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по ос-
воению территории, согласованного сторонами.

6.6.4. В случае прекращения прав сторон на образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства 
объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).

6.7. сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения стороной 2 обязанности, предусмо-
тренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего дого-
вора, договора аренды или назначением Участка.

6.8. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих 
лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии 
с настоящим договором, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) стороной 1 условий 
договора сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.

7. иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения сторонами споры подле-

жат рассмотрению в арбитражном суде Тверской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: 

наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок 
или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения обязательств сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на вре-
мя действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления об-
стоятельств форс-мажора.

сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон.

8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. копия выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.

9. реквизиты и подписи сторон
сторона 2: сторона 1:

Приложение 2
заКЛючеНие

по инженерному обеспечению
г. Тверь   «____» __________ 2018
 
 Настоящее заключение не является исходными данными для проектирования, а носит справочный характер в части информации о состоянии инженер-

ной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры. для 
инженерного обеспечения рассматриваемого участка необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения.

объект строительства – под комплексное освоение, расположенный - г. Тверь, московский район, ул. склизкова, д. 111, земельный участок с кадастро-
вым номером 69:40:0200046:27 площадью 44189 м2. 

 1. Водоснабжение 
рассматриваемый земельный участок не обеспечен централизованным коммунальным водоснабжением.
Ближайшие действующие сети и сооружения водоснабжения - система коммунального водоснабжения города Твери, находящаяся в муниципальной соб-

ственности и эксплуатируемая ооо «Тверь Водоканал». 
Источник – Тверецкая станция водоподготовки. 
магистральные водопроводные линии – д600 мм по ул. орджоникидзе.
распределительный водопровод – кольцующий, в том числе д150, 200, 300 мм по ул. склизкова, пр-ту Победы. 
В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей 

водоснабжения нет. 
Вывод
Водоснабжение объекта строительства возможно подключением к распределительному кольцующему водопроводу при условиях получения техниче-

ских условий подключения в ооо «Тверь Водоканал».

2. Коммунальное водоотведение 
рассматриваемый земельный участок не обеспечен централизованным коммунальным водоотведением.
Ближайшие действующие сети и сооружения коммунального водоотведения - система коммунальной канализации города Твери, находящаяся в муни-

ципальной собственности и эксплуатируемая ооо «Тверь Водоканал». 
Ближайшая действующая линия коммунального водоотведения: внутриплощадочная система коммунального водоотведения с локальной малогабарит-

ной кНс торгового центра «метро» - главный коллектор локального бассейна водоотведения кНс № 14 д500 мм (в 800 м от рассматриваемого участка) – 
кНс № 14 – оск (городские очистные сооружения канализации на полную механическую и биологическую очистку).

В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей 
коммунального водоотведения нет. 

Вывод
коммунальное водоотведение объекта строительства возможно подключением к вышеуказанной линии коммунального водоотведения при условиях по-

лучения технических условий подключения в ооо «Тверь Водоканал» и торгового центра «метро». 

3. Электроснабжение 
Ближайшие действующие распределительные сети и сооружения электроснабжения - система электроснабжения, эксплуатируемая мУП «Тверьгорэ-

лектро». 
В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке распо-

ложены воздушные линии электропередачи ВЛ 6 кВ рП 13 – ТП490 ТП537 с охранной зоной по 10 м от крайних проводов и ВЛ 6 кВ ТП380 – ТП537 с охран-
ной зоной по 10 м от крайних проводов. 

Вывод

Электроснабжение объекта возможно при условии: 
1) Получение технических условий в Пао «мрск Центра» - «Тверьэнерго» и мУП «Тверьгорэлектро».
2) Установление ограничения землепользования в охранных зонах объектов электроснабжения.

4. Газоснабжение
Ближайшие действующие сети и сооружения газоснабжения – распределительная система газоснабжения, эксплуатируемая ао «газпром газораспреде-

ление Тверь», газопровод среднего давления д530 мм в районе промзоны по Промышленному проезду – ул. склизкова. 
В городе параметры пропускных способностей и загрузок грс сравнялись с проектными значениями при заданных параметрах входных давлений, вы-

дача разрешений на присоединение дополнительных нагрузок прекращена, возможно получение технических условий на газоснабжение только на пище-
приготовление для жилого фонда.

В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей 
газоснабжения нет. 

Вывод
газоснабжение возможно при условии получения технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в ао «газпром газора-

спределение Тверь».
5. Теплоснабжение 

рассматриваемый земельный участок не обеспечен централизованным теплоснабжением.
Ближайшие действующие сети и сооружения централизованного теплоснабжения – зона действия теплоисточника районной котельной «Южная» в 

районе промзоны по Промышленному проезду системы централизованного теплоснабжения города Твери, эксплуатируемая ооо «Тверская генерация». 
Ближайшие магистральные сети теплоснабжения расположены в районе промзоны по Промышленному проезду. 
В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей и 

сооружений теплоснабжения нет. 
Вывод
Теплоснабжение рекомендуется по варианту - децентрализованное теплоснабжение объекта строительства с локальной котельной. 

6. Ливневая канализация
рассматриваемый земельный участок не обеспечен закрытой сетью ливневого и дренажного водоотведения.
Ближайшие действующие сети и сооружения ливневой канализации - система дренажного и ливневого водоотведения города, находящаяся в муници-

пальной собственности и эксплуатируемая мУП «ЖЭк» в районе ул. склизкова, пр-та Победы, промзоны по Промышленному проезду. 
В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей и 

сооружений ливневого водоотведения нет.

Вывод
Водоотведение поверхностных стоков с территории объекта строительства возможно при условиях: 
1) Устройство организованного рельефа территории предполагаемой застройки с открытой и закрытой сетью водоотведения, локальными очистными 

сооружениями поверхностных сточных вод.
2) Исключение подтопления близлежащих к объекту строительства территорий.
3) Устройство выпуска очищенных ливневых сточных вод с территории предполагаемой застройки с подключением в вышеуказанные действующие ли-

нии ливневого и дренажного водоотведения в районе ул. склизкова, пр-та Победы, промзоны по Промышленному проезду.
4) Получение технических подключения в мУП «ЖЭк».
 
общий вывод
1) для инженерного обеспечения рассматриваемого участка необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения. 
2) существующие инженерные сети, расположенные в границах рассматриваемого участка, подлежат перекладке или сохранению с учетом охранных и 

технических зон, по согласованию с владельцами сетей и сооружений.

иНФорМаЦиоННое сообЩеНие о резУЛЬТаТаХ ТорГоВ
комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 25.11.2016 
№159 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 25.11.2016 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200061:15, площадью 562 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земель-
ном участке для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, город Тверь, п. Большие Перемерки, д.9а.

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс российской федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200061:15, площадью 562 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке для индивидуального жилищного строительства. адрес 
объекта (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Тверская, город Тверь, п. Большие Перемерки, д.9а.

 аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

иНФорМаЦиоННое сообЩеНие о резУЛЬТаТаХ ТорГоВ
комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 25.11.2016 
№160 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 25.11.2016 года на 16:00 по продаже находящегося в государственной собственности до 
её разграничения земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200061:127, площадью 726 кв. м, в границах согласно кадастро-
вой выписке о земельном участке для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения):  Тверская область, г. Тверь, посе-
лок Перемерки Большие, дом 13, корпус а.

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс российской федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в государственной собственности до её разграничения земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0200061:127, площадью 726 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке для индивидуального жилищного строитель-
ства. адрес объекта (описание местоположения):  Тверская область, г. Тверь, поселок Перемерки Большие, дом 13, корпус а.

аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

иНФорМаЦиоННое сообЩеНие о резУЛЬТаТаХ ТорГоВ
комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 25.11.2016 
№157 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 25.11.2016 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200048:74, площадью 782 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земель-
ном участке для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая.

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс российской федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200048:74, площадью 782 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке для индивидуального жилищного строительства. адрес 
объекта (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира:  Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая.

 аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

иНФорМаЦиоННое сообЩеНие о резУЛЬТаТаХ ТорГоВ
комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 25.11.2016 
№158 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 25.11.2016 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200048:75, площадью 895 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном 
участке для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения):  Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая.

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс российской федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200048:75, площадью 895 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке для индивидуального жилищного строительства. адрес 
объекта (описание местоположения):  Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая.

 аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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ГраФиК ПриеМа ГраЖДаН ДеПУТаТаМи ТВерсКой ГороДсКой ДУМы
В яНВаре, ФеВраЛе 2018 ГоДа

29 января Жуков а.а.

ул. советская,  д. 34
Тверская городская дума, 
2 этаж,  каб. 213
тел. 32-26-02 с 10-00 до 12-00

Блиновский д.а.
ул. дружинная, д.6, 
мБУ дЮсШ «Лидер»
с 17-00 до 18-30

оводков а.ф.
ул. георгия димитрова,  д. 52
Зао «калининское», приемная
тел. 52-63-39 с 16-00 до 17-00

Юровский с.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «справедливая россия» в Тверской 
области
с 10-00 до 12-00

30 января арсеньев а.Б.

ул. советская,  д. 34
Тверская городская дума, 
2 этаж,  каб. 206
тел. 34-75-41 с 10-00 до 13-00

денисов с.с.

ул. советская,  д. 34
Тверская городская дума, 
2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 11-30 до 13-00

Холодов И.а.

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 109
Региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая Рос-
сия» Д.А. Медведева  с 12-00 до 13-00

Цуканов о.В.
ул. Ипподромная, д.7,  
областное отделение партии кПрф
тел. 57-02-03 с 09-00 до 11-00

31 января Юровский с.а

ул. Вагжанова,  д. 7,  каб. 302
региональное отделение партии
 «справедливая россия» 
в Тверской области
с 10-00 до 12-00

01 февраля гончарова е.И.
ул. коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «афанасий»
тел. 79-01-01 с 11-00 до 12-30

дешевкин В.Н.
ул. коминтерна, д. 95, 
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

родионов В.Н.

ул. советская,  д. 34
Тверская городская дума, 
2 этаж,  каб. 240
тел. 35-85-60 с 16-00 до 17-00

сычев а.В.

ул. советская,  д. 34
Тверская городская дума, 
2 этаж,  каб. 201
тел. 34-93-02 с 14-00 до 15-00

Трошкин д.В.

ул. советская,  д. 34
Тверская городская дума, 
2 этаж,  каб. 236
тел. 35-71-13 с 17-00 до 18-00

фролов Ю.В.
ул. коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «афанасий»
с 11-00 до 14-00

02 февраля сульман м.г.
ул. оснабрюкская,  д. 25, корпус 1
ооо «Ук мамулино-2», 
с 14-00 до 16-00

*Справки по телефону: 34-93-34, 32-18-50 
(организационное управление аппарата Думы)

ОФИЦИАльнО

сКАнВОРд
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19 января в Малом зале Твер-
ского городского музейно- 
выставочного центра состоя-
лось открытие выставки «Мы 
все из звёздной глубины…», объ-
единившей картины художни-
ка Лолы Лонли (г. Москва) и ри-
сунки участников I Международ-
ного конкурса детского рисунка 
«Мы – дети Космоса».

оргаНИЗаТоры выставки: Тверская 
областная рериховская культурно-

просветительская общественная органи-
зация, международный Центр рерихов и 
Благотворительный фонд имени елены 
Ивановны рерих (г. москва), администра-
ция города Твери, Тверской городской му-
зейно-выставочный центр.

международный конкурс детского ри-
сунка «мы – дети космоса» учреждён Бла-
готворительным фондом имени е.И. ре-
рих и международным Центром рери-
хов при поддержке российской академии 
художеств, международной ассоциации 
фондов мира, российской академии есте-
ственных наук, международного союза 

педагогов-художников, ассоциации му-
зеев космонавтики россии и Благотвори-
тельного фонда «Взгляд ребенка» (г. мо-
сква).

Юным участникам конкурса в 2017 г. 
была предложена тема: «я живу в кос-
мосе, а космос живёт во мне». органи-
заторы конкурса так раскрыли её смысл: 
«“космос” в переводе с греческого означа-
ет “красота”, “гармония”. человек являет-

ся частью космоса, поэтому с рождения в 
каждом из нас заложено чувство прекрас-
ного. мир наших мыслей и чувств – это 
тоже космос. У каждого человека он свой, 
и каждый видит и ощущает окружающее 
по-своему. мы предлагаем юным участ-
никам конкурса поразмышлять в своих ри-
сунках о своём космосе».

В конкурсе приняли участие дети в воз-
расте от 5 до 14 лет из 15 стран мира, пред-

ставив 10 000 рисунков. 87 юных участни-
ков конкурса стали победителями.

Большинство работ-победителей бу-
дут представлены на выставке «мы все из 

звёздной глубины…», среди которых 5 ри-
сунков дипломантов конкурса из Тверской 
области.

картины Лолы Лонли интересны и не-
обычны тем, что художница ставит перед 
собой задачу визуализировать в живопис-
ных и графических образах энергию, ко-
торую излучают и которой обмениваются 
все одушевлённые и неодушевлённые объ-
екты в нашем мире. её картины, представ-
ленные на выставке, относятся к этниче-
ским циклам и знакомят зрителя с космо-
гоническими мифами и легендами разных 
народов. сходство космогонических ми-
фов – это знаки общности корней разных 
народов, надежда на будущее торжество 
мира и сотрудничества на нашей планете.

Лола Лонли – член союза художников 
россии, участница многочисленных пер-
сональных и групповых выставок в рос-

сии, Латвии, Украине, сШа, Великобри-
тании, Бельгии, Нидерландах, Норвегии, 
Испании, Индии. её работы находятся в 
частных коллекциях 27 стран мира.

текст: Ирина ЕЖОВА ВЕРнИсАЖ

Мы все из звёздной 
глубины…
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